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XXII ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Пермского края от 18 мая 2007 года № 
96-п «О проведении Акции Дней защиты от 
экологической опасности» с 15 апреля по 
5 июня на территории Пермского края был 
проведён региональный этап XXII Всерос-

сийской акции «Дни защиты от экологической опасно-
сти». В 2015 году на территории региона акция прошла 
в двадцать второй раз. 

Основным её координатором является Министер-
ство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края.

Тема акции 2015 года «Во славу Отечества!» приуро-
чена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Особое внимание уделялось 
природоохранным мероприятиям по благоустройству 
скверов и аллей памяти, облагораживанию мест воин-
ской славы, высадке именных деревьев в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 

В 2015 году в акции приняли участие 42 муниципаль-
ных района и городских округа Пермского края, наи-
более активное – городские округа Березники, Пермь, 
Лысьва, Губаха, Соликамск и Кунгурский, Октябрьский, 
Чернушинский муниципальные районы. Всего в меро-
приятиях акции участвовали 1 061 148 человек, что со-
ставляет 40,2 % жителей Пермского края. 

В период акции на территории Пермского края со-
стоялись:

• эколого-просветительские мероприятия с населе-
нием края; 

• научно-практические 
конференции и семинары;

• работы по организа-
ции парков, скверов, аллей; 

• сбор мусора в водо-
охранных зонах, на особо 
охраняемых природных 
территориях; 

• ликвидация несанкци-
онированных свалок;

• обустройство родников; 
• проверка промышленных предприятий; 
• линия «Зелёный телефон».
С каждым годом увеличивается число промышленных 

предприятий края, активно участвующих в мероприяти-
ях акции. Так, в подразделениях филиала ОАО «ТГК-9» 
«Пермский» уделяется большое внимание повышению 
уровня экологической культуры сотрудников. Для этого 
разработаны и размещены на территории филиала пла-
каты по охране окружающей среды. Организованы экс-
курсии учащихся на Пермскую ТЭЦ-6 для ознакомления 
с процессом производства электрической и тепловой 
энергии. Подготовлено детское пособие по энергоэф-
фективности «Коллекция энергоэффективных советов». 

Традиционно активно участвуют в акции промышлен-
ные предприятия, расположенные в городе Березники.

ООО «Лукойл-Пермь» традиционно проводит акцию 
«Дети и «Лукойл» за экологию», ООО «Лукойл-Пермнеф-
теоргсинтез» реализует социальный проект «Мастерская 
будущего», направленный на экологическое просвеще-

Леса, горы, пещеры, реки – уникальные природные экосистемы, значительное 
влияние на которые оказывает деятельность человека. В наших силах 
сохранить и защитить местные природные ресурсы от неразумного 

использования, предотвратить ответное губительное влияние природы на 
жителей Пермского края. Акция «Дни защиты от экологической опасности» 
призвана углублять знания об окружающем мире, способствуя сохранению и 

преумножению богатств Прикамской земли.

Региональный этап
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ние учащихся и молодёжи. Предприятия этой компании 
активно подключились и к мероприятиям, проводимым 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, по приведению в норматив-
ное состояние особо охраняемых природных террито-
рий региона. 

ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» иниции-
ровало участие своих сотрудников в ежегодных акциях 
«Мы за чистый город!» и «Секреты природного газа».

В 2015 году предприятия компании «ПЦБК» совмест-
но с общественной организацией «Фонд «Обитаемый 
Урал» организовали акцию «Макулатурный десант» по 
раздельному сбору в школах г. Перми бытовых отходов 
(макулатуры). Участвовало 15 школ, собрано около 14 
тонн вторичного сырья. 

В муниципальных образованиях ведётся большая 
эколого-просветительская работа с населением края. 
Как показывает опыт проведения Дней защиты от эко-
логической опасности, многие участники, даже самые 
юные, вовлекаются в действительно интересные и вос-
требованные проекты. 

Впервые в рамках акции проходил Первый Всерос-
сийский экологический фестиваль под девизом «Дети 
России за сохранение природы!». Организаторами фе-
стиваля являются Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, Фонд «Природа», 
Фонд им. В.И. Вернадского. На территории региона ку-
ратором фестиваля выступило Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и 
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю. Цель 
этого мероприятия – осуществить природоохранные со-
циально-образовательные проекты в области сохране-
ния природы нашей страны, её животного и раститель-

ного мира с приглашением к участию в проектах детей 
и подростков российских регионов. В Пермском крае в 
рамках фестиваля прошли тематические мероприятия в 
девяти муниципальных образованиях Пермского края:  
экошествия, экомарафоны, экоуроки, мастер-классы, эко-
викторины и даже школьная конференция. В фестивале 
приняли участие более двух с половиной тысяч детей и 
подростков из Перми, Березников, Лысьвы, Губахи, Кара-
гайского, Кунгурского, Чайковского, Чусовского и Перм-
ского муниципальных районов. 

Важное направление акции – обеспечение населе-
ния Пермского края информацией о проведении её ре-
гионального этапа. На муниципальном уровне важным 
каналом распространения информации являются офи-
циальные сайты муниципальных районов и городских 
округов Пермского края.

Сайты тридцати трёх из сорока двух муниципальных 
образований были использованы как официальные ка-
налы распространения информации. Лучшее освещение 
акции в сети Интернет осуществлялось на сайтах горо-
дов Перми, Соликамска, Березников и Лысьвы, Кунгур-
ского и Октябрьскго муниципальных районов.

Лидерами в предоставлении информации о меро-
приятиях для сайта «Природа Пермского края» стали Со-
ликамск, Лысьва, Березники и Александровский, Крас-
нокамский, Октябрьский, Чернушинский, Юсьвинский 
муниципальные районы. 

Мы благодарим каждого жителя Прикамья, приняв-
шего участие в региональных Днях защиты от эколо-
гической опасности. Наш край стал чище, состояние 
природных объектов привлекло внимание тысяч людей, 
появились новые природоохранные и эколого-про-
светительские проекты, пополнились ряды защитников 
природы.

Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края  К.М. Черёмушкин
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Р
егиональный этап XXII Всерос-
сийской акции «Дни защиты 
от экологической опасно-
сти» на территории Перм-
ского края проводится 
в соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Пермского края от 18 мая 2007 г.  
№ 96-п «О проведении Акции Дней за-
щиты от экологической опасности». В 2015 
году на территории региона она прошла в 22-й 
раз. Тема акции 2015 года – «Во славу Отечества!» – 
приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

Дни защиты от экологической опасности способству-
ют воспитанию у населения края бережного отношения к 
историческому, природному и культурному наследию При-
камья и России. Благодаря искреннему интересу участни-
ков, их серьезному отношению к мероприятиям эта акция 
стала одним из самых престижных экологических меро-
приятий в регионе. Традиционные цели акции – снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, привле-

чение внимания всех слоев населения к вопро-
сам сохранения природы Пермского края.

В ходе круглого стола* были под-
ведены предварительные итоги регио-
нального этапа Всероссийской акции, 
рассмотрены вопросы информацион-
ного сопровождения акции на сайтах 

муниципальных образований и сайте 
«Природа Пермского края», представлена 

информация по проектам, реализованным в 
период проведения акции.

В круглом столе приняли участие 55 специали-
стов природоохранной отрасли, в том числе из адми-
нистраций муниципальных образований Пермского 
края, Министерства природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края, Камского бассей-
нового водного управления, ФГБУ «Государственный 
заповедник Вишерский», ФГБОУ ВПО «Пермский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет», ГКБУК «Пермская государственная ордена 
«Знак Почёта» краевая универсальная библиотека  
им. А.М. Горького», ГБПОУ «Пермский агропромыш-

ленный техникум», предприятий, 
общественных организаций.

МЕРОПРИЯТИЯ
В 2015 году в рамках акции в При-

камье была проведена просветитель-
ская работа с населением, организо-
ваны парки, скверы и аллеи, очистка 
береговых линий и водоохранных зон, 
особо охраняемых территорий, об-
устройство родников, ликвидация не-
санкционированных свалок, проверка 
промышленных предприятий, работал 
«Зелёный телефон». 

Круглый стол
«Дни защиты – 2015» 
В Пермской краевой универсальной библиотеке им. М. Горького 11 июня 

2015 года состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному Дню охраны 
окружающей среды, который продолжился природоохранным рейдом на особо 
охраняемой природной территории «Охраняемый ландшафт «Чусовской». Это 
стало завершающим мероприятием регионального этапа Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае. 

Рабочий момент
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Слово предоставлено М. Антипиной Л.И. Харун

Впервые в 2015 году на территории края состо-
ялись:

– международная акция по защите пчёл (город 
Лысьва),

– конкурс рисунков «Сохраним природу вместе» (го-
род Соликамск),

– «макулатурный десант» (города Пермь, Добрянка),
– Всероссийский экологический фестиваль «Дети 

России за сохранение природы»,
– Всероссийская акция «Лес Победы».
В мероприятиях акции приняли участие 5 299 пред-

приятий, 1 157 образовательных учреждений, 787 
учреждений культуры, более 300 общественных орга-
низаций, организаций местного самоуправления, орга-
низаций государственной и федеральной власти.

ИНФОРМАЦИЯ
Распространение информации о региональном 

этапе Всероссийской акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» – важное направление в реализа-
ции полномочия по участию в обеспечении населения 
Пермского края экологической информацией. На му-
ниципальном уровне важным каналом распростра-
нения информации об акции являются официальные 
сайты муниципальных районов и городских округов 
Пермского края.

В 2015 году информацию об акции «Дни защиты от 
экологической опасности» на своих сайтах разместили 
33 из 42 территорий, участвующих в акции.

Лучшее освещение акции в сети Интернет на своих 
сайтах осуществлялось в следующих муниципальных 
образованиях: город Пермь (24 новостных сообще-
ния), город Соликамск (17 новостных сообщений), го-
рода Березники и Лысьва, Кунгурский, Октябрьский 
муниципальные районы (по 8 новостных сообщений 
каждый).

Лидеры в направлении информации о мероприятиях 
на сайт «Природа Пермского края» – города Лысьва, Со-
ликамск, Березники; Александровский, Краснокамский, 
Октябрьский, Юсьвинский муниципальные районы. 

ОТДЕЛЬНО ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ РАССКАЗАЛИ:
• С. Кулакова, представлявшая кафедру биогеоце-

нологии и охраны окружающей среды Пермского госу-
дарственного национального исследовательского уни-
верситета. Она представила новые разработки пермских 
учёных в области альтернативной энергетики;

• С. Кокшаров, председатель Пермского отде-
ления Всероссийского общества охраны природы. 
Сергей Иванович рассказал о расширении обще-
ственного движения, участии в акции «Посади дерево По-
беды», экологическом совете, состоявшемся 28-29 мая  
в Санкт-Петербурге;

• Е. Овчинникова, председатель Пермского отде-
ления «Центра экологической политики и культуры». 
Были представлены дальнейшие работы по проектам 
«Войди в природу другом», «Аллея Пермского края» и 
новому проекту «Сказ о древе». Также Екатерина Ни-
колаевна рассказала о деятельности Центра, направ-
ленной на борьбу с экологической безграмотностью 
жителей Перми: проектах «Зелёный офис», «Экосерти-
фикация», «Липовая гора» и «Всероссийская уборка»;

• А. Разорвин, главный библиотекарь отдела на-
учно-исследовательской и методической работы Перм-
ской краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горь-
кого. Он представил выставки, конференции и конкурсы, 
проведённые в библиотеках Пермского края;

• Н. Пронина, руководитель отделения дополни-
тельного образования детей «Экологический центр» 
Пермского агропромышленного техникума. Нонна Алек-
сеевна объявила о подготовке и проведении краевого 
конкурса экологических отрядов «МОЁ ЗЕЛЁНОЕ ЛЕТО»;
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• В. Марков, председатель 
благотворительного фонда «Обитаемый Урал». Вячеслав 
Валерьевич поделился опытом проведения акций «Сдай 
батарейку – получи конфетку» в Соликамске и Березни-
ках, «Макулатурный десант», «Дни древонасаждения», 
озеленения Осенцовского промышленного узла и орга-
низации экологических «Отрядов мэра»;

• М. Антипина, заместитель директора Вишерского 
заповедника. Марина Николаевна сообщила об обустрой-
стве экологической тропы, обновлении экспонатов музея, 
создании экопарка, разработке проекта Ботанического 
сада, выпуске новых информационных материалов. 

РЕЙД
На следующий день участники круглого стола про-

вели экологический рейд на реке Серебряной** (при-

токе реки Чусовой), протекающей по особо охраняе-
мой природной территории регионального значения 
«Охраняемый ландшафт «Чусовской» в Лысьвенском 
городском округе Пермского края.

В ходе рейда в границах территории установлено  
2 информационных аншлага, собрано 50 мешков мусора.

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Органам местного самоуправления Пермского края:
1.1. организовать работу по подготовке отчётов по ито-

гам акции в соответствии с положением, утверждённым 
приказом Министерства природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края от 8 мая 2014 года;

1.2. организовать работу по своевременной актуали-
зации эколого-просветительской ин-
формации на сайтах муниципальных 
образований;

1.3. представить для подготовки 
сборника по итогам акции информа-
ционные материалы;

2. Министерству природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края рассмотреть возмож-
ность привлечения общественных ор-
ганизаций к реализации эколого-про-
светительских проектов.

*Организаторы: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, администрация Лысьвен-
ского городского округа, Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической 
политики и культуры», Пермская краевая универсальная библиотека им. М.Горького, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

**Серебряная – правый приток реки Чусовой. Протекает по территории Свердловской области и Пермского края. По легенде, 
название реке дал Ермак во время похода в Сибирь.

Текст: И. Девяткова
Фото предоставлено Министерством 

природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края

Участники и докладчики
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ГАРМОНИЯ 
невиданной красы

9 октября состоялась церемония награждения 
победителей фотоконкурса «Во славу Отечества!».

В 
Березниках состоялся экологический фото-
конкурс «Во славу Отечества!», организован-
ный отделом по охране окружающей среды и 
природопользованию администрации города 
Березники и редакцией газеты «Березников-

ский рабочий». Несмотря на сроки проведения (июль 
– сентябрь 2015 года), он входил в план мероприятий 
акции «Дни защиты от экологической опасности» на 
территории города Березники в 2015 году.

Задачами организаторов были привлечение внима-
ния горожан к родной природе и развитие эстетическо-
го восприятия окружающего мира.

 По условиям конкурса, участниками могли стать жи-
тели города Березники старше 7 лет. Работы принима-
лись с 27 июля по 25 сентября 2015 года, не более двух 
от каждого зарегистрированного участника. 

В СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!» ВОШЛИ:
1. Быкова Л.М. – заведующая отделом по охране 

окружающей среды и природопользованию админи-
страции города;

2. Глуховской М.М. – председатель местного обще-

ственного движения «Комитет экологического спасения 
города Березники»;

3. Говорливых А.С. – консультант пресс-службы 
управления по связям с общественностью и вопросам 
внутренней политики администрации города;

4. Чудакова Т.Л. – фотокорреспондент газеты «Бе-
резниковский рабочий»;

5. Чуприянова В.С. – главный специалист отдела по 
охране окружающей среды и природопользованию ад-
министрации города.

Всего на конкурс поступило 65 работ от 38 участ-
ников в возрасте от 9 до 56 лет: 40 работ в номинации 
«Здесь всё гармония, всё диво» и 25 работ в номинации 
«Животные невиданной красы».

До конкурсного отбора допущено 45 работ, осталь-
ные признаны не соответствующими условиям конкур-
са: были отсеяны фотографии, не содержащие изобра-
жения окрестностей Березников, а также одна работа, 
заимствованная участником из сети Интернет.

Как доказали фотохудожники, природа Березников 
живописна и вдохновенна в любое время суток и в любую 
пору. Потрясающие по красоте закаты и рассветы в речных 
долинах, зеркальная гладь величественной Камы, золото 

Фото: Э. Копыловой
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спелых колосьев, красочная палитра 
осенних лесов, уникальные портреты 
лесных обитателей – всё это нашло от-
ражение в фотоработах. Местами фото-
съёмки стали окрестности Березников, 
Усолья, реки Зырянка, Быгель, камские 
заливы, Чашкинские озёра, Нижне-Зы-
рянское водохранилище. Среди живот-
ных, запечатленных фотографами, есть 
белочки, бурундук и даже пресмыкаю-
щиеся и пауки, но больше всего птиц: 
чайки, голуби, зарянка, синица.

Участники конкурса поразили чле-
нов жюри не только художественным 
вкусом, но и лирическими комментари-
ями к работам. Победитель номинации 
«Здесь всё гармония, всё диво» Вла-
димир Ушаков так описал обстоятель-
ства съёмки: «Не поленившись встать в 
4 часа утра и поехать на велосипеде за 
несколько километров от города, без 
надежды на солнечный рассвет из-за 
пасмурного неба, всё же был награж-
ден природой красивым пейзажем на 
рассвете нового дня»…

– Фотоконкурс экологической тема-
тики отделом по охране окружающей 
среды и природопользованию прово-
дится во второй раз, – рассказывает 
Вероника Чуприянова. – Если срав-
нивать нынешний конкурс с тем, что 
проводился два года назад, то можно 
отметить несколько положительных 
тенденций: к конкурсу большое внима-
ние проявило взрослое население, мо-
лодые люди 18-35 лет, занимающиеся 
фотографией на высоком уровне, и, как 
результат, намного выросло качество 
работ. Объявляя конкурс фотографий, 
сделанных только в окрестностях го-
рода, мы немного опасались, что будет 
мало участников, ведь многие уверены 
(стереотип, что ли, такой сложился), что 
интересные места – это река Усьва с её 
Каменным городом, красавица Више-
ра… Присылали нам и такие фотографии, но до конкурс-
ного отбора они не были допущены, так как нам, организа-
торам, было важно, чтобы березниковцы сумели найти и 
увидеть красоту своей малой родины – Березников. И гля-
дя на работы участников, мы всем отделом искренне удив-
лялись тому, как много у нас завораживающе красивых 
мест, до которых рукой подать, мест вроде бы знакомых, но 
благодаря мастерству участников открывающихся с новой 

стороны. В фотографиях запечатлены, 
пожалуй, все близлежащие окрестности 
города. Чаще всего те, где есть водоём 
или река: поистине, природа и водная 
стихия вкупе с талантом фотохудожни-
ка создают самые живописные полот-
на. Очень радует, что итогом конкурса 
стала выставка лучших работ, которую 
могут посетить все желающие и совер-
шенно бесплатно: как и в прошлый раз, 
выставочную площадку предоставило 
руководство ТРЦ «Оранж Молл». Фото-
выставка дарит позитивные эмоции, 
эстетическое удовольствие и застав-
ляет по-настоящему гордиться родной 
природой, ценить то место, где живёшь, 
вызывает желание сохранить эту гармо-
нию и красоту.

– Мы с удовольствием поддержа-
ли городской фотоконкурс «Во славу 
Отечества!» и ещё раз убедились: 
жители нашего города умеют видеть 
и ценить прекрасное, ощущать гармо-
нию природы, – делится Татьяна Чу-
дакова. – Работ было много, лучшие 
оказалось выбрать непросто, ведь у 
каждого автора свой неповторимый 
взгляд на мир. Прежде всего мы оцени-
вали уникальность снимка, насколько 
он передаёт настроение и отноше-
ние автора к объекту съёмки. Особые 
симпатии редакции завоевали работы 
«Полюшко-поле» Евгения Жаравина 
(автор очень удачно запечатлел цве-
товые переходы), «Золотая осень» 
Александра Копылова, «Рассвет ново-
го дня» Владимира Ушакова. 

Мы рады, что в Березниках есть 
по-настоящему талантливые фотоху-
дожники.

Председатель жюри, Михаил Глу-
ховской:

– Мне приятно, что уже во вто-
рой раз меня привлекают в качестве 
эксперта и члена жюри экологическо-

го фотоконкурса. Я знаю многих талантливых фото-
любителей и могу сказать, что интерес у населения к 
фотографии, в том числе пейзажной, не ослабевает. 
Отрадно, что число участников конкурса только уве-
личивается. Надеюсь, что и в дальнейшем городская 
администрация будет стимулировать жителей Берез-
ников в любви к природе и запечатлению её прекрасных 
проявлений в фотоработах.
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«Молодая зарянка». И. Семкова

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ФОТОКОНКУРСА 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!»

Номинация «Животные невиданной красы»:
1-е место – Светлана Шестакова, фоторабота 

«Лесная непоседа»;
2-е место – Александр Кузнецов, фоторабота 

«Весь во внимании»;
3-е место – Алексей Лазиевский, фоторабота 

«Дорогая, я на рыбалку!».

Номинация «Здесь всё гармония, всё диво»:
1-е место – Владимир Ушаков, фоторабота  

«Рассвет нового дня»;
2-е место – Александр Кузнецов, фоторабота  

«В лунном свете»;
3-е место – Евгений Жаравин, фоторабота  

«Полюшко-поле».

Памятными призами, эксклюзивными кружками 
от отдела по охране окружающей среды и природо-
пользованию, отмечены:

– Александр Коняев, фотоработы «Сова –  
большая голова» и «Красавец»;

– Максим Мышкин, фоторабота «Белочка»;
– Ирина Семкова, фотоработы «Большая синица» 

и «Молодая зарянка»;
– Александр Копылов, фоторабота «Золотая 

осень»;
– Иван Лазарев, фоторабота «Кама – славная река»;
– Алексей Срульдинов, фоторабота «Закат»;
– Иван Алексеев, фоторабота «Где-то там».

Сертификаты и памятные блокноты получили:
Софья Бузмакова;
Дмитрий Горбунов; 
Виктория Городилова;
Эльвира Копылова;
Анастасия Куликова;
Евгения Латышева;
Ольга Латышева;
Анастасия Логинова;
Анна Микова;
Валентина Федосеева;
Светлана Федосеева;
Елена Хомутова;
Лариса Чупрова;
Анастасия Щербакова; 
Олеся Гилева;
Ирина Кузнецова;
Михаил Щербаков; 
Арина Щербакова.

Лучшие работы участников конкурса были 
представлены на выставке в торгово-развлека-
тельном центре «Оранж Молл». 

«Рассвет нового дня». В. Ушаков

 «Волшебные лучи». О. Латышева

«Камские просторы». Е. Жаравин 
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ЛЕС ПОБЕДЫ: 
ЗЕЛЁНАЯ СЛАВА 

ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ!
В мае 2015 года лесной фонд Пермского края пополнился более чем 200 тысячами 

именных деревьев в память о тех, кто приближал Великую Победу.

В
сероссийская акция «Лес Победы», приуро-
ченная к 70-летию триумфа советских войск 
в Великой Отечественной войне, прошла по 
всему Пермскому краю. В мае зелёные насаж-
дения Прикамья пополнились 50 гектарами 

«Памятных лесных культур». В честь павших солдат-
освободителей в регионе зазеленело более 200 тысяч 
молодых елей, сосен, лиственниц, кедров, берёз, рябин, 
клёнов, яблонь, лип. 

Столица Прикамья присоединилась к акции первой. 
Посадки в Перми начались ещё 30 апреля и продолжа-

лись весь май. Представители районных администра-
ций высаживали молодые деревья совместно с ветера-
нами Великой Отечественной войны. Так, у Пермского 
дома народного творчества «Губерния» первыми по-
явились яблони, груши и рябины, а в сквере по улице 
Братьев Игнатовых зацвела сирень. 

В Кунгур с боёв Великой Отечественной войны не 
вернулись 4 000 его сыновей. В память об их бессмерт-
ном подвиге администрация города инициировала вы-
садку 4 000 саженцев вдоль автомобильной дороги на 
Ледяной горе. 

 Памятная посадка деревьев 
в Октябрьском муниципальном районе

Во славу Отечества!
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В Чусовском районе первые берёзки «Леса Победы» 
были высажены воспитанниками детского сада № 8. 

В поселениях Октябрьского муниципального района 
с 5 по 22 мая более 350 человек приняли участие в за-
кладке аллей Памяти и высадках новых 
деревьев. Общими усилиями служащих 
органов местного самоуправления, 
работников лесничества, школьников, 
преподавателей, предпринимателей, 
членов семей погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и волонтё-
ров было посажено более 3 000 дере-
вьев и кустарников: елей, лиственниц, 
сосен, берёзок, кедров и лип.

В парке Победы города Красно-
камска 8 мая состоялось большое 
мероприятие по высадке сибирской 
ели. На открытии гостям и участникам 
была представлена историческая ин-
формация, связанная с 50-летием соз-

дания мемориала погибшим воинам 
и памятной аллеи героям-краснокам-
цам. В посадке 150 елей участвовали 
администрации Краснокамского му-
ниципального района, Краснокамско-
го городского поселения, представи-
тели Земского собрания, участкового 
лесничества ГКУ «Закамское лесни-

чество», МКУ «Управление гражданской защиты, эко-
логии и природопользования КМР», полиции, пред-
ставители военкомата, ветераны, школьники и другие 
неравнодушные граждане города.

В честь павших солдат-освободителей  
в регионе зазеленело более 200 тысяч молодых 

елей, сосен, лиственниц, кедров, берёз, рябин, 
клёнов, яблонь, лип

Юсьвинское лесничество

Краснокамский парк Победы
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На территории Юсьвинского муниципального района 
тоже почтили память тех, кто отдал свои жизни за благо-
получие потомков. 9 мая прошла закладка аллеи «70 лет 
Победы» в селе Архангельском. Совет ветеранов, адми-
нистрация Архангельского сельского поселения и жите-
ли села посадили 70 саженцев дуба, лиственницы, ели 
и липы. 15 мая прошла закладка аллеи Славы в посёл-
ке Пожва. В посадке приняли участие Совет ветеранов, 
образовательные учреждения, администрация Пожвин-
ского сельского поселения и многие жители посёлка.  
А 16 мая работники «Юсьвинского лесничества» засади-
ли 2 гектара подведомственной земли 6 000 молодень-
ких сибирских елей.

14 мая эстафета «Леса Победы» дошла до Соликамска, 
где на площади у памятника Герою Советского Союза Ни-
колаю Ладкину состоялась торжественная закладка ал-
леи Победы. На торжественной церемонии открытия дан-
ной акции выступили глава города и депутаты городской 
Думы. Они же высадили первые саженцы берёз. В меро-
приятии приняло участие более 30 организаций города, в 
их числе ветераны труда градообразующих промышлен-
ных предприятий, образовательные учреждения и управ-
ления администрации. Всего в акции приняло участие 
более 300 человек, высажено 109 берёзок (solnews.ru).

16 мая специалисты отдела по охране окружающей 
среды и природопользованию администрации города 
Березники совместно с Березниковским лесничеством, 
администрацией Усольского района, МЧС и активными 

гражданами города приняли участие в посадке леса на 
площади 2,2 га в 27-м квартале Пригородного участ-
кового лесничества (рядом с деревней Большие Ко-
миссары). В память о погибших жителях Березников 
и Усольского района участники акции посадили 2 500 
лиственниц и 5 500 елей. 

Специальный проект «Лес Победы», организованный 
общероссийским экологическим общественным движе-
нием «Зелёная Россия», был поддержан Советом глав го-
сударств СНГ. Целью всероссийской акции было посадить 
по дереву в честь каждого из 27 миллионов погибших в 
Великой Отечественной войне. В регионах предлагалось 
реализовать проект в трёх направлениях: «Помним всех 
поимённо!» – именные деревья в честь защитников От-
ечества, погибших, умерших от ран, увечий или заболе-
ваний, пропавших без вести в ходе военных действий в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
«Солдаты великой войны» – именные деревья в честь 
участников боевых действий, в том числе участников пар-
тизанских движений; «Они ковали победу!» – именные 
деревья в честь тружеников тыла, проработавших в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, либо награждённых орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. В Пермском 
крае в период проведения акции было высажено более 
200 тысяч именных деревьев. 

Текст: С. Лепишева

Фото: permecology.ru

Пригородное участковое лесничество
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С
оциальная ответственность становится хо-
рошим тоном для молодых предпринима-
телей, и это не зависит от масштаба дела. 
Стартапер из Перми, 31-летний Александр 
Брат, рассчитывая количество древесины 
для своего будущего загородного дома, 
задумался о компенсации ущерба при-

роде… И тут же начал реализовывать личный план по 
озеленению родного города. Сегодня его инициатива по 
высадке кедров в Черняевском лесу поддержана адми-
нистрацией Перми и Российским обществом лесоводов.

По профессии Александр строитель, занимается рас-
круткой собственного проекта – строительной биржи в 
интернете. При этом молодой предприниматель руко-
водствуется осознанным подходом ко всему, в том числе 
и к окружающей среде. В ходе строительства загород-
ного дома Александр посчитал общий возраст спилен-
ных деревьев. Умножив средний возраст деревьев на их 
количество, строитель получил впечатляющую цифру – 
17 тысяч лет.

Вот тогда-то и появилась идея посадить тысячу дере-
вьев. Учитывая породу, возраст и приживаемость, пер-
мяк решил высаживать трёхлетние кедры. Чтобы опре-
делить количество необходимых для посадки деревьев, 
он разделил общий возраст – 17 тысяч лет – на возраст 
молодых кедров – три года. Получилось, что необходи-
мо высадить более пяти тысяч молодых растений. 

Александр давно практикует посадки в лесу: 
– Я ещё в школьные годы ездил сажать саженцы ели 

взамен вырубленных деревьев при лесозаготовках. Са-
жали мы тогда по два саженца за каждое срублен-
ное дерево. С тех пор в этой формуле ничего не по-
менялось. Это ничтожно мало компенсирует ущерб, 
нанесённый экологии. Я в своих расчётах придумал 
другую формулу, при которой учитывается возраст 

дерева и саженца. Например, на постройку дома у 
меня ушло деревьев эквивалентно возрасту 17 500 
лет, поэтому посадить мне надо более 5 000 саженцев 
трёхгодовалого кедра (17 500 / 3 = 5 834).

«БРАТСКИЕ» 
КЕДРЫ 

Всероссийская акция «Лес Победы» отметилась личными инициативами: 
накануне 70-летнего юбилея Победы пермяк со своими единомышленниками 

высадил тысячу кедров в Черняевском лесу города Перми.
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Первая тысяча саженцев была 
приобретена на личные средства, а 
в посадках помогли друзья и колле-
ги. Но смогут ли прижиться кедры в 
Черняевском лесу? 

Как сказал в интервью теле-
каналу «Рифей» лесничий Чер-
няевского леса Вадим Саначев, 
процедура высадки этой породы дерева очень непро-
ста. Кедровые крайне сложно приживаются на новом 
месте. И это несмотря на то, что на Урале кедр вполне 
можно спутать с сосной. 

Посадка одного кедра – дело двух минут. Гораздо 
больше времени нужно для того, чтобы сеянец при-
жился. Какое-то время дерево болеет, его хвоя стано-
вится красной. Если спустя месяц на нём появляются 
зелёные ростки, значит, кедр будет расти. По прогно-
зам лесничего, из тысячи высаженных деревьев при-
живутся лишь сто. А первый урожай орешков можно 
будет собирать не раньше, чем через 25 лет. Как бы то 
ни было, инициатива молодого пермяка была поддер-
жана главой администрации Перми Дмитрием Самой-

ловым, специалистами Пермского 
городского лесничества и муници-
пального управления по экологии 
и природопользованию, а также 
Российским обществом лесоводов.

По итогам рабочего совещания 
в Черняевском лесу глава админи-
страции Перми поручил городским 

чиновникам сформулировать конкретные предложе-
ния о поддержке, развитии и популяризации инициа-
тивы по высадке деревьев. Городское лесничество вы-
разило готовность создавать мини-питомники, чтобы 
обеспечить потребность в сертифицированном поса-
дочном материале.

*********
Кедры растут медленно – полюбоваться большими де-

ревьями смогут только грядущие поколения, на что и был 
сделан расчёт. Свой автопортрет в лесу после посадки 
Александр Брат подписал так: «Сегодня внуки посадили 
деревья для своих правнуков в честь своих дедов».

«Сегодня внуки 
посадили деревья для 

своих правнуков в честь 
своих дедов»

 Участники посадки кедров

Текст: С. Лепишева

Фото: А. Брат
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ЧТО ИМЕЕМ – 
СОХРАНИМ! 

Заповедник «Басеги», как и многие особо охраняемые территории России, 
активно участвует в ежегодной акции «Марш парков». 

В 
Пермском крае два государственных запо-
ведника – «Басеги» и «Вишерский». Запо-
ведник «Басеги» был создан в 1982 году на 
территории Гремячинского и Горнозаводского 
районов. Это первый государственный запо-
ведник Пермского региона, который по праву 

считается природной жемчужиной края. Он сохраняет 
коренные леса хребта Басеги, субальпийские луга, 
уникальные горные тундры и является эталонным 

объектом естественных таёжных экосистем. Це-
нен он и в геологическом отношении. Заслужи-

вают охраны причудливые останцы – результат 
морозного и ветрового выветривания. Также вели-

ко водоохранное значение заповедной территории: 
здесь берут начало многие речки и ручьи.

Сегодня заповедник «Басеги» является природоох-
ранным, научно-исследовательским и эколого-просвети-
тельским учреждением. Эколого-просветительская дея-
тельность направлена на формирование экологического 
сознания и экологической культуры населения, повыше-
ние общественного статуса заповедника «Басеги» – уни-
кальной части национального природного наследия. Ра-
бота ведется по направлениям: взаимодействие со СМИ, 
организация информационных центров для посетителей 
и функционирование природной музейной экспозиции, 
экологические экскурсии, работа со школьниками и пе-
дагогами, рекламно-издательская деятельность и органи-
зация экологических праздников и акций. 

Из перечисленных направлений эколого-просвети-
тельской работы одно из важнейших – работа с образо-
вательными учреждениями. Именно для детей проводятся 
многие экологические праздники, акции, которые явля-
ются популярной формой экологического просвещения в 
заповеднике «Басеги». Сегодня мы имеем большой опыт 
организации и проведения экологических праздников. 
Обычно они посвящены различным датам экологического 
календаря – День воды, День птиц, День Земли, День охра-
ны окружающей среды, День леса, День защиты животных.

ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН
Более двадцати лет назад заповедник «Басеги», как 

и многие другие ООПТ страны, стал участником первой 
общероссийской акции «Марш парков». Тогда это было 
небольшое школьное мероприятие. Сегодня заповедник 
«Басеги» проводит акцию «Марш парков» в пределах края 
вместе с образовательными учреждениями. В настоящее 
время заповедник выступает в качестве координатора 
мероприятий «Марш парков» на территории Гремячин-
ского, Горнозаводского, Чусовского и Губахинского рай-
онов. В разные годы в акции принимали участие жители 
Александровского, Кизеловского, Карагайского и других 
районов. Акция представляет собой марафон из отдель-
ных действий, которые осуществляются с марта по май. 
Каждый участник акции может побывать на одном или 
нескольких мероприятиях. В «Марше парков» участвует 
в основном подрастающее поколение – дошкольники, 
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Количество участников мероприятий акции в разные 
годы составляет от 2 000 до 17 000 человек. 

ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
Активно сотрудничают с заповедником педагоги, 

занимающиеся экологическим воспитанием. Это люди 
неравнодушные, понимающие важность экологиче-
ского образования молодёжи, формирования у неё 
нравственной и гражданской позиции. Еще в 2011 году 
многие из них представили собственные программы 
участия в движении «Друзья заповедных островов». 
Редакции местных газет городов Гремячинска, Горноза-
водска, Губахи, Чусового и Александровска оказывают 
информационную поддержку в ходе акции. 

ОБЪЕДИНЯЕМ ВО ИМЯ ПРИРОДЫ
Едва успев подвести итоги очередной акции, мы 

начинаем думать о следующей. Наша общая цель, 
цель каждого действия в рамках акции – рас-

сказать как можно большему числу людей об 
особо охраняемых природных территориях 
нашей страны, о замечательной природе за-
поведника «Басеги», необходимости её ох-

раны и сохранения для будущих поколений.
Марш парков – это не просто праздник, 

организуемый заповедниками и национальными 
парками. Это уникальная возможность объединиться лю-
дям разных национальностей, возрастов и профессий в 
стремлении сохранить наше природное наследие, нашу 
природу. Именно этим дням заповедников и националь-
ных парков мы обязаны появлению новых друзей запо-
ведника «Басеги» из различных уголков Пермского края. 

«Марш парков» – акция, пришедшая к нам из-за ру-
бежа, возможно, задевает национальное достоинство 
некоторых россиян. Но можно сказать, что этому круп-
нейшему международному мероприятию у нас в стране 
пока нет равных. Нельзя отказываться от того, что при-
носит ощутимую пользу природе!

Текст: Н. Ляпина, заместитель директора 

по экологическому просвещению заповедника «Басеги»

школьники, а также педагоги и работники культуры. Ос-
новная цель акции – формирование у детей и подростков 
представления о ценности особо охраняемых природных 
территорий, развитие бережного и ответственного отно-
шения к природе родного края.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ИГРЫ
Природоохранная акция «Марш парков – 2015» про-

шла под девизом «Почвы – бесценное природное насле-
дие». Сотрудники отдела экологического просвещения 
подготовили и провели интеллектуальные игры «Эко-
мир», литературный конкурс «Легенды и сказки о Басе-
гах», конкурс репортажей о проведении мероприятий 
локальными организаторами «Марша парков» в своих об-
разовательных учреждениях, литературно-художествен-
ный конкурс «Мир заповедной природы» и другие. В 
рамках акции были организованы выставки детских 
рисунков, фотографий, литературы об ООПТ.

Многие конкурсы акции «Марш парков» 
стали уже постоянными: конкурс детского 
рисунка «Мир заповедной природы», кон-
курс на лучшего локального организатора 
мероприятий акции в образовательном уч-
реждении. Традиционными стали интеллекту-
альные экологические игры «Экомир» для уча-
щихся Гремячинского района. Эта игра проводится 
девятый год, и вопросы для неё подбираются в соответ-
ствии с темой очередной акции «Марш парков». 

В конце апреля на сценах Дворца культуры, Дома 
детского творчества или школы искусств Гремячинска 
проходит заключительное мероприятие районной ак-
ции «Марш парков». Формы его проведения различны: 
экологический КВН, праздник «Салют, заповедник!», 
фестиваль детского творчества «Зелёная планета». Так 
назывались заключительные мероприятия последних 
пяти лет, на которых подводятся итоги деятельности по 
экологическому образованию и воспитанию за год. Луч-
шие педагоги и дети награждаются дипломами, благо-
дарностями и подарками от заповедника.

Сегодня в России 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 
67 федеральных заказников и целая сеть особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения. Многие из них участвуют в акции «Марш парков». 
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В 
рамках открытия фести-
валя были организованы 
мастер-классы на экологи-
ческую тематику, прошли 
презентации природоох-
ранных социально-обра-

зовательных проектов, состоялись на-
граждения победителей различных 
региональных и всероссийских кон-
курсов. Завершил мероприятие празд-
ничный концерт звёзд российской эстрады.

С главной сцены фестиваля к присутствующим участ-
никам обратился заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии России Ринат Гизатулин: «Экодет-
ство» – это праздник всех, кто думает, как сохранить 
природу России и сделать её благоприятной для жизни 
людей, животных и растений».

С поздравлением к ребятам обратился также совет-
ник Президента России Александр Бедрицкий. Он отме-
тил, что 5 июня отмечается не только Всемирный день 
защиты окружающей среды, но и День эколога. По его 

словам, выбор стать экологом озна-
чает не только готовность к борьбе за 
чистую воду, здоровые леса и плодо-
родную землю, но и осознание по-
требности расти и развивать-
ся в гармоничном единстве 
и согласии с природой.

На сцене Кремлёвского 
дворца состоялось поздрав-
ление лауреатов экологических 

конкурсов, прошедших в 2015 году. Награды победите-
лям вручала известная телеведущая Оксана Фёдорова, 
которая подчеркнула, что каждый может внести свой 
маленький вклад в сохранение природы.

Регионы России приняли активное участие в фести-
вале. Все 85 субъектов Российской Федерации подгото-
вили свои программы и площадки. На всей территории 
России был объявлен конкурс на проведение лучшего 
тематического мероприятия. Так, прошли посвящения в 
«Молодые защитники природы» и «Эколята», массовые 
«Уроки природолюбия», осуществлены посадки дере-

ДЕТИ 
РОССИИ – 
за сохранение 
природы!
Под таким девизом в Государственном 
Кремлёвском дворце 5 июня 2015 года открылся 
настоящий праздник любви к природе – Первый 
Всероссийский экологический детский фестиваль 
«Экодетство». Фестиваль объединил 85 регионов 
страны, включив в себя детские природоохранные 
акции и конкурсы. 

«Экодетство» – 
это праздник всех, 

кто думает, как 
сохранить природу 

России и сделать 
её благоприятной 
для жизни людей, 

животных и 
растений»
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вьев, проведены субботники, акции по 
сбору макулатуры и другие природоох-
ранные мероприятия.

В Перми в рамках фестиваля со-
стоялось традиционное городское эко-
логическое шествие, которое в этом 
году впервые объединило два боль-
ших праздника: День защиты детей 
и Всемирный день охраны окружаю-
щей среды. 

Как рассказали в городском управ-
лении по экологии и природополь-
зованию, экологическое шествие 
в этом году собрало порядка тыся-
чи человек. В нём приняли участие 
школьники, студенты, представители 
общественных организаций и эколо-
гических объединений. Среди участ-
ников экологического шествия также 
были представители Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Пермскому 
краю, Министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края, группы «ПЦБК», ЗАО 
«Сибур-Химпром», ЗАО «Газпром га-
зораспределение Пермь», Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета, ООО «Урал-
бумага» и других организаций.

Колонна юных экологов проследо-
вала по Комсомольскому проспекту в 
сторону городского парка культуры и 
отдыха имени Горького. Там состоялся 
митинг в защиту окружающей среды и 
награждение лучших учреждений и ор-
ганизаций, участвующих в городских 
экологических акциях.

Проведение праздника призвано со-
действовать развитию экологической 
культуры, просвещению и формирова-
нию бережного отношения к окружа-
ющей среде у подрастающего поколе-

ния. Шествие торжественно завершило 
акцию «Дни защиты от экологической 
опасности», направленную на органи-
зацию природоохранных мероприятий 
и активизацию экологического движе-

ния на территории муниципалитетов 
Пермского края.

Итоги конкурса на лучшее регио-
нальное мероприятие в рамках фести-
валя будут подведены во время Второй 
Всероссийской встречи «Экологиче-
ская культура и образование: диалог 
регионов» 6-8 октября 2015 года в 
рамках глобального форума IPLA-2015 
(Международное партнёрство за рас-
ширение услуг местных властей по 
управлению отходами) в Москве.

Помимо региональных площадок 
проводится масштабный конкурс в 
сети Интернет на лучшую фотографию, 
видео, рисунок и литературную форму 
на природоохранные темы. К участию 
принимаются материалы, посвящён-
ные природе и защите окружающей 
среды, содержащие основной хэштег 
фестиваля #экодетство. Конкурсные 
работы опубликованы на официаль-

ной странице фестиваля экодетство.рф 
и его публичных страницах в социальных 
сетях. Кроме того, был объявлен конкурс 
«Читайте книги о природе!».

Организаторами фестиваля выступи-
ли Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Роспри-
роднадзор, Совет по сохранению природ-
ного наследия нации Совета Федерации, 
фонд «Природа».

Награждение победителей конкур-
сов и официальное подведение итогов 
Первого Всероссийского экологического 
детского фестиваля состоится в рамках 
глобального форума IPLA-2015.

В Перми в рамках 
фестиваля 
состоялось 

традиционное 
городское 

экологическое 
шествие, которое 

в этом году впервые 
объединило два 

больших праздника: 
День защиты детей 

и Всемирный день 
охраны окружающей 

среды

Автор: С. Лепишева
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«ЧИСТАЯ ВОДА»  
Пермского края

В апреле 2015 года в краевой столице состоялось подведение итогов краевого 
конкурса «Чистая вода». В этом году конкурс проведён в двадцатый раз.

Е
жегодно в конкурсе «Чистая вода» принимают 
участие учреждения образования и обществен-
ные организации. На заочный этап конкурса в 
2015 году поступило 358 работ от 393 учащихся 
из образовательных учреждений 40 территорий 

Пермского края. К участию в очном этапе было рекомен-
довано 76 работ. Для участия в работе «Литературной 
гостиной» приглашены 10 конкурсантов, ставших побе-
дителями и призёрами в номинации «Литературно-пу-
блицистическое творчество «Мой водный край». 

Очный этап краевого конкурса «Чистая вода» сре-
ди учащихся и молодёжи Пермского края состоялся в 
г. Перми 3 апреля 2015 года в формате конференции в 
Пермском агропромышленном техникуме. В мероприя-
тии приняли участие 150 человек: конкурсанты, педаго-
ги, организаторы, члены жюри. 

Цель конкурса «Чистая вода» – активизировать де-
ятельность образовательных учреждений по экологи-
ческому образованию учащихся, привлечь внимание 
учащихся и молодёжи к проблемам состояния водных 
ресурсов и к практическому участию в природоохран-
ной работе. Его проведение предусмотрено подпро-
граммой «Развитие водохозяйственного комплекса 
Пермского края» государственной программы Пермско-
го края «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», утвержденной постановлением Правитель-
ства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1330-п.

Организаторы – Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
исполнитель работ по организации и проведению 
конкурса – государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение «Пермский 
агропромышленный техникум». 

На торжественном открытии конференции с привет-
ственным словом к участникам обратились заместитель 
Министра природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края Вячеслав Сергеевич Полошкин и 
сопредседатель организационного комитета конкурса, 
начальник отдела дополнительного образования и вос-
питания управления общего образования и воспитания 
детей Министерства образования и науки Пермского края 
Дмитрий Николаевич Жадаев. Организаторам конкурса 
были вручены благодарственные письма Камского БВУ. 
 На церемонии открытия также состоялось награждение 
победителей номинации «Литературно-публицистиче-
ское творчество «Мой водный край».

После официальной части состоялось выступление 
детских коллективов. В этом году на сцену вышли «Центр 
духовой музыки», шоу-группа «Киндер-сюрприз», хоре-
ографический ансамбль «Красава», ансамбль баяни-
стов-аккордеонистов «Импровиз», детский вокальный 
ансамбль «Камертон» детско-юношеского центра «Ри-
фей» г. Перми, ансамбль «Мозаика» Дворца детского и  
юношеского творчества г. Перми. 

Дальнейшая работа конференции происходила по 
секциям, где участники защищали свои проекты. Побе-
дители и призёры номинации «Литературно-публици-
стическое творчество» приняли участие в работе «Лите-
ратурной гостиной».

Подведение итогов краевого конкурса «Чистая 
вода» среди учащихся и молодёжи Пермского края в 
2015 году и награждение победителей состоялось так-
же секционно: были подведены итоги работы по секци-
ям и вручены сертификаты всем участникам мероприя-
тия, состоялось награждение победителей, а педагоги, 
подготовившие дипломантов, были награждены благо-
дарственными письмами оргкомитета.
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НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО «МОЙ ВОДНЫЙ КРАЙ», 
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

I место – работа «Вода – сердце Земли» Алёны Фистиной (Сивинский район, Северо-Коммунарская школа);
I место – работа «Чудо чудесное» Антона Чебыкина (г. Чусовой, школа № 75);
II место – работа «Голубое чудо – Вишера» Алисы Колмогоровой (г. Березники, школа № 11);
II место – работа «Стихотворение. Вопросы и ответы» Марата Базарова (г. Березники, школа № 28);
III место – работа «История, рассказанная ночью» Камилы Басыровой (г. Березники, школа № 11);
III место– работа «Быгель, реченька моя» Светланы Вахрушевой (г. Березники, школа № 28). 

НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО «МОЙ ВОДНЫЙ КРАЙ», 
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

I место – работа «А вода течёт, как жизнь…» Николая Цаплина (Бардымский район, Печменская школа);
II место – работа «Приобвинский край» Юлии Владычных (Карагайский район, Козьмодемьянская школа);
II место – работа «Маленькая повелительница большой реки, или Что такое Белое болото (сказка-быль)» 
Алексея Зомарева (Уинский район);
III место – работа «Мое любимое место в Кунгуре – озеро Карасье» Ирины Новиковой (г. Кунгур, школа № 18). 

НОМИНАЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
СЕКЦИЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ. КАЧЕСТВО ВОДЫ»

I место – работа «Исследование качества воды в реке Сылве Кунгурского района» Екатерины Сидоровой, 
Комсомольская школа, 6 кл., Кунгурский район;
II место – работа «Сколько капель утекло» Дарьи Лагуновой, Большесосновская школа, 5 кл., Большесоснов-
ский район;
III место – работа Полины Белкиной, гимназия № 1, г. Соликамск.
Специальный приз от компании Coca-Cola Hellenic в Уральском регионе был присужден Кристине Светлаковой,  
ученице 7 класса школы № 121, г. Верещагино, за работу «Родники памяти».

НОМИНАЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
СЕКЦИЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ. ВОДА И ЖИЗНЬ»

I место – работа «Взаимоотношения бобра обыкновенного и человека разумного» Дмитрия Евсина,  
Гремячинская школа, 6 кл., Осинский район;
II место – работа «Мы построим аквадом…» Марины Карасс, школа № 10, г. Чайковский;
II место – работа «Развитие земноводных» Евгения Красных, гимназия, г. Чусовой;
III место – работа «Животный мир лесного массива р. Саженки» Анны Вилесовой, Центр дополнительного  
образования, Чердынский район.

НОМИНАЦИЯ «ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ» (ДВЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ)

I место – работа «За чистоту и полноводность малых рек» Полины Траевой, Ольги Тимофеевой, школа № 2, 
7 кл., г. Губаха;
II место – работа «Река Карагайка – чистые берега» Виктории Леншиной, Александры Кайгородовой,  
Карагайская школа № 2, 7 кл., Карагайский район;  
III место – работа «Акция «Чистый берег» Анны Кобелевой, Ольги Пайвиной, станция юных натурали-
стов, г. Нытва;
I место – работа «Как повысить экологическую культуру» Ирины Маркович, Екатерины Чеботаревой,  
школа № 8, 9 кл., г. Красновишерск;  
II место – работа «Думать глобально, действовать локально» Олеси Шиловой, школа № 1, 8 кл., г. Нытва;
III место – работа «Кама.ru» Алексея Карташова, Ольги Поносовой, Анастасии Старковой, молодёжный 
центр «Ровесник», клуб по месту жительства «Факел», г. Краснокамск.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КРАЕВОГО КОНКУРСА «ЧИСТАЯ ВОДА»
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И МОЛОДЁЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ
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НОМИНАЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
СЕКЦИЯ «ГИДРОБИОЛОГИЯ – ФЛОРА»

I место – работа «Изучение фитопланктона среднего течения реки Чусовой» Алёны Мальгиновой, станция 
юных натуралистов, г. Чусовой;
II место – работа «Макрофиты Ефремятского пруда» Полины Поповой, Карагайская школа № 2, Карагайский 
район;
III место – работа «Флора и растительность реки Лёвихи» Алёны Лебедевой, школа № 2, 9 кл., г. Губаха.

НОМИНАЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»,
СЕКЦИЯ «ГИДРОБИОЛОГИЯ – ФАУНА»

I место – работа «Мониторинг исследования бентофауны малой реки Кряжевки» Екатерины Гордеевой, 
станция юных натуралистов, г. Чусовой;
II место – работа «Наш метод исследования бобровой популяции» Андрея Арапова, станция юных натура-
листов, г. Чусовой;
III место – работа «Оценка качества воды Завьяловского водоёма, Зелёного озера г. Чайковского Перм-
ского края и водоёма п. Новый Удмуртской Республики по зообентосу» Альбины Ханнановой, школа № 7, 
Чайковский район.

НОМИНАЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
СЕКЦИЯ «ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОХИМИЯ»

I место – работа «Исследование химических показателей воды в р. Чусовой» Мирона Филимонова, станция 
юных натуралистов, г.Чусовой;
II место – работа «Определение жёсткости воды из разных источников Пермского края» Анастасии Сере-
бровой, школа № 27, г. Пермь;
III место – работа «Определение показателей качества родниковой воды» Дмитрия Молчанова, школа  
с. Альняш, 8 кл., Чайковский район.

НОМИНАЦИЯ «ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЕКТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»

I место – работа «По примечательным местам в окрестностях г. Чусового» Алёны Мальгиновой, станция 
юных натуралистов, г. Чусовой;
II место – работа «Изучение влияния хозяйственно-бытовых сточных вод п. Скального на состояние р. Глухой 
(в черте посёлка)» Ольги Игнатьевой, станция юных натуралистов, г. Чусовой;
III место – работа «Исследование химического состава воды реки Лёвихи» Виолетты Головковой, школа  
№ 2, 10 кл., г. Губаха.
Специальный приз от Камского филиала ФГУ «Российский научно-исследовательский институт Водного хозяй-
ства» был присужден Элине Гец, ученице 9 кл. Скальнинской общеобразовательной школы, обучающейся на 
станции юных натуралистов г. Чусового за работу «К вопросу об экологической реабилитации территории 
бывшей шахты «Скальная» Кизеловского угольного бассейна». 
Специальный приз от ОАО «Пермский проектно-изыскательный институт по проектированию водохозяйствен-
ного строительства» был присужден Лилии Сингатуллиной и Анастасии Голышевой, ученицам 11 класса гим-
назии № 3 г. Перми за работу «Химический анализ воды родников промышленного микрорайона Гайва 
Орджоникидзевского района города Перми». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КРАЕВОГО КОНКУРСА «ЧИСТАЯ ВОДА»!
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«Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега»

Участники акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега» очистили 
от мусора реки Яйву, Быгель, Ласьву, Чусовую и Лёвиху, 
Нижне-Зыряновское водохранилище в Пермском крае.

В
сероссийская акция «Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега» широко поддержана в Перм-
ском крае.

В ходе акции на реке Быгель в городе Бе-
резники, организованной отделом по охране 

окружающей среды и природопользованию админи-
страции города, был очищен берег протяженностью 
около 3 километров: собрано и вывезено более 3 тонн 
отходов. В акции приняли участие около 80 человек: 
школьники из отрядов мэра, представители моло-
дёжной организации «АВИСМА», воспитанники 
ДЦ «Каскад», участники кружка юных эколо-
гов школы № 29.

В Александровском муниципальном 
районе Пермского края ребята из объеди-
нения «ЮНЭКОС», функционирующего на 
базе школы № 33, подросткового клуба «Ви-
зит», видеостудии «Фотон», сотрудники фи-
лиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» и 
жители города очистили участок берега реки Яйвы 
протяжённостью 500 метров, провели обустройство само-
го посещаемого родника Яйвы (у плотины ГРЭС-16), очи-
стили берег Александровского пруда, береговую линию 
водохранилища реки Яйвы и вывезли на полигон более 30 
кубометров мусора.

В Краснокамском муниципальном районе очищен бе-
рег реки Ласьвы на субботнике, организованном отделом 
экологии управления гражданской защиты, экологии и 
природопользования. Мероприятие поддержало ООО 
«Буматика», предоставившее технику для вывоза мусора.

Всего в ходе акции в Губахинском городском округе 
очищено 4 километра береговой полосы реки Лёвихи, 0,5 
километра береговой полосы Широковского водохрани-
лища, на полигон ТБО города Губахи вывезли 7,5 кубоме-
тра мусора. Пусть незначительно, но снизили нагрузку на 

окружающую среду. В мероприятии приняли участие 67 
человек.

На территории Октябрьского муниципального райо-
на в рамках акции экологическими отрядами Октябрь-
ской школы № 2, Тюшевской, Сарсинской средних школ 
и Больше-Сарсинской основной школы была организо-
вана уборка мусора с берегов рек Чад, Сарс, Тюш, Оль-
ховка, Верхний Бартым и прудов на реках Чад, Сарс. 
Всего в районе приняло участие в акции 72 человека. 

Было собрано 110 кубометров отходов и мусора, 
очищено 9,6 километра берегов, русел рек. 

В Соликамске отделом по экологии и 
природопользованию администрации го-
рода Соликамска при поддержке газет 
«Соликамский рабочий» и «Наш Соли-
камск», телекомпании «Соль ТВ», радио-
холдинга «Мега-Медиа», радиокомпании 

«Соликамск ФМ» на берегу Клестовского 
пруда был проведён субботник. Собрано бо-

лее 20 мешков мусора.
Напомним: Всероссийская акция «Нашим рекам и озё-

рам – чистые берега» проходит по инициативе Минпри-
роды России в 80 регионах страны в рамках федеральной 
целевой программы «Вода России» при организационной 
поддержке МОО «Природоохранный союз». Задача феде-
ральной целевой программы «Вода России» – формиро-
вание культуры бережного отношения к воде. Куратором 
акции в своем регионе мог стать каждый желающий – ин-
струкции и рекомендации предоставляются всем активи-
стам после онлайн-регистрации.

Об итогах Всероссийской акции «Нашим рекам и 
озёрам – чистые берега» читайте в специальном разде-
ле федерального информационного портала «Вода Рос-
сии» – http://voda.org.ru/clean_waterside/.

iskra.lysva.ru
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СДЕЛАЛИ БЕРЕГ ЧИСТЫМ
В рамках Всемирной акции «Чистый берег» 

на территории 11 муниципальных образований Пермского края 
состоялась уборка береговых полос рек и прудов. 

О
чистка территорий прошла под эгидой Все-
российского проекта «Сделаем!», направ-
ленного на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок на природных территориях 
страны. В уборке участвовали город Пермь, 
Горнозаводский, Добрянский, Ильинский, 

Карагайский, Красновишерский, Краснокам-
ский, Сивинский, Соликамский, Чайков-
ский, Частинский и Чусовской районы. 

Организатором акции выступил 
оргкомитет проекта «Сделаем!» в 
Пермском крае, объединяющий 
Пермское региональное отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Центр эколо-
гической политики и культуры», 
общественную благотворитель-
ную организацию «Здоровое По-
коление», Пермское региональное 
отделение межрегиональной обще-
ственной экологической организации 
«ЭКА», Пермскую общественную организа-
цию содействия гармоничной социализации и творческо-
му развитию детей и молодёжи «Добрый Дом». В акции 
приняли участие более 800 человек.

В Горнозаводском районе это учащиеся школ, со-
трудники Горнозаводского ЛПУмг, специалисты адми-
нистрации Горнозаводского муниципального района, 
жители посёлков. 

В Ильинском районе мероприятие проводилось во 
время туристического слёта.

В Чайковском акция «Чистый берег» по очистке от 
мусора берега Воткинского водохранилища прошла на 
станции юннатов. Партнёрами акции выступили фили-
ал ОАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» и отдел охраны 
окружающей среды и природопользования.

В городе Перми, Добрянском, Краснокамском и 
Сивинском районах участие в акции приняли 

свыше 100 человек. Наибольшее количе-
ство участников (около 200) отмече-

но в Карагайском районе.
В Ординском муниципальном 

районе очищено от мусора 12 ки-
лометров берегов рек, обустрое-
но три родника.

В Частинском районе устано-
вили пять аншлагов-призывов к 
населению не загрязнять речку 

Сторичку, не мыть машины у клю-
чика.

В Чусовском районе были очище-
ны туристические стоянки, расположен-

ные вблизи ООПТ на р. Чусовой, вывешены 
природоохранные аншлаги.

В результате акции по всему Пермскому краю было 
вывезено с берегов водоемов свыше 50 тонн мусора. 
Лидерами по вывезенному мусору являются Карагай-
ский и Краснокамский районы: 10 и 8,4 тонны соответ-
ственно. Протяжённость очищенных береговых полос 
по краю составляет 30 километров, лидируют Сивинский 
и Карагайский районы: 10,2 и 8 километров.

sdelaem.info
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Дети и «Лукойл» – 
ЗА ЭКОЛОГИЮ!

По инициативе нефтяников в 2015 году в Пермском крае было высажено
450 тысяч цветов и 12,5 тысячи деревьев и кустарников. 

21 
мая 2015 года в Чернушинском районе 
на базе школы № 2 состоялся экологи-
ческий слёт. Он дал старт акциям «Дети 
и «Лукойл» – за экологию!» и «Город не-

фтяников – город цветов», которые девятый год прово-
дят нефтяная компания «Лукойл-Пермь» совместно с 
краевым Агентством по занятости населения и Министер-
ством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края. Цель данных акций – привлечь жителей 
поселений и учащихся к благоустройству малой родины, 
сохранению здоровой окружающей среды.

В работе слёта участвовали 100 юных экологов из  
7 школ района.

К участникам слёта с приветственным словом об-
ратились первый заместитель главы Чернушинского 
мунициального района С.А. Бирин, веду-
щий специалист отдела PR и JR-проектов 
общественных связей ООО «Лукойл-Пермь» 
И.А. Чернышенко, директор школы № 2  
О.Г. Федулова, инспектор комитета по охра-
не окружающей среды Е.В. Ракина. 

На открытии слёта выступили: ан-
самбль мажореток «Триумф», танцеваль-
ные пары школы № 2, юные певцы из 
школ № 2 и 5, гимназии, демонстраторы 
экологической одежды (школа № 1, Труш-
никовская школа, коррекционная школа 
VIII вида, Ананьинская школа), группа 
«Ровесницы» из города Перми. Песни и 

стихи, исполненные артистами, заставили задуматься о 
мужестве, о подвиге, о славе, о том, что нужно беречь 
наш хрупкий мир.

Вторая часть слёта была посвящена практическим 
делам: на клумбах появились как обычные бархатцы, 
петунии, георгины, так и интригующие хосты, астильбы 
и дицентры. Помимо рассады, ООО «Лукойл-Пермь» по-
могло приобрести посадочный инвентарь и обеспечило 
подвоз почвы для клумб. 

В результате акций, инициированных ООО «Лукойл-
Пермь» совместно с муниципалитетами и Агентством 
по занятости населения Пермского края, с мая по 
сентябрь 2015 года в 19 территориях деятельности 
предприятия развернулась активная озеленительная 
кампания. Было выращено более 450 тысяч цветов, 

посажено почти 12,5 тысячи деревьев и 
кустарников, создано 880 новых клумб. 
Очищены и благоустроены парки, скверы, 
берега водоёмов и родников. Наведён по-
рядок на детских и спортивных площадках, 
вокруг исторических, архитектурных па-
мятников, учреждений образования, здра-
воохранения, культуры. 

Благодаря совместной работе с Агент-
ством по занятости населения были тру-
доустроены на летнее время около тысячи 
подростков. 

Подготовлено по материалам сайтов 

cadet59.ru, perm.bezformata.ru
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Распространение информации о мероприятиях регионального 
этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» через официальные сайты муниципальных районов 
и городских округов, через интернет-СМИ Пермского края 
увеличивает популярность акции, повышает индекс доверия  
к природоохранным организациям и инициативам.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Березники
БЕРЕЗНИКАМ НУЖЕН ЖИВОЙ СИМВОЛ ГОРОДА

В  
Березниках стартовал конкурс «Живой символ 
живого города».

Символом города может стать кто угодно: жу-
чок-паучок, красивая или грозная птица, дикое жи-

вотное или кто-то ещё. Главное, чтобы автор смог защитить 
свой проект, а символ понравился березниковцам.

Конкурс проводится в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности». Его организатором выступил 
отдел по охране окружающей среды и природопользова-
нию администрации города.

Конкурсантам необходимо нарисовать животное, кото-
рое символизирует фауну лесов в окрестностях Березни-
ков, дать имя этому животному и объяснить, почему именно 
оно является экологическим символом города Березники. 

gorodberezniki.ru

Верещагинский 
район
АКЦИЯ «ДЕРЕВО 
ПОБЕДЫ»

21 мая 2015 
года в 
сквере По-

беды города Вереща-
гино прошла акция 
«Дерево Победы».

Организационный комитет «Победа» Верещагинско-
го муниципального района принял решение провести на 
территории Верещагино акцию «Дерево Победы» и под-
держать инициативу общероссийского экологического 
общественного движения «Зелёная Россия» в рамках 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов – проект «Лес Победы».

Целью акции стала посадка деревьев в память о по-
гибших в боях. В период войны Верещагинским райво-
енкоматом было призвано 8 814 человек. С фронтов Ве-
ликой Отечественной войны не вернулось 4 686 человек. 

В честь наших земляков, погибших, умерших от ран, 
пропавших без вести в ходе военных действий в годы 
Великой Отечественной войны посажены белоствольные 
берёзы – символ нежности и великой силы России. 

veradm.ru
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Губаха
В ГУБАХЕ ЗАЛОЖЕНА 
АЛЛЕЯ СЛАВЫ 

8 
мая 2015 года 
в преддверии 
п р а з д н о в а -
ния 70-летия 

Победы в Великой  
Отечественной войне в 
сквере Победы высажены 300 цветочных саженцев, пода-
ренных городу ООО «Губахинское автотранспортное пред-
приятие». В нижней части сквера Победы в честь воинов, 
погибших на Великой Отечественной войне, заложена па-
мятная аллея Славы. Здесь были высажены 20 саженцев 
сосны. Сосны неприхотливы, великолепно адаптируются 
к городским условиям, устойчивы к заморозкам и засухе, 
любят свет, поэтому хорошо подходят для открытых мест. 

В торжественном мероприятии приняли участие вете-
раны войны, почётные граждане города, представители 
Губахинского союза ветеранов боевых действий и воен-
ной службы, кадеты, школьники, педагоги, представители 
администрации Губахинского городского округа, ОАО «Гу-
бахинский кокс», депутаты Думы округа.

greenkray.ru

Добрянский 
район
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРО-
КИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАСС-
НИКОВ

В  
рамках проведе-
ния Всероссий-
ской акции «Дни 
защиты от эколо-

гической опасности» му-
ниципальная инспекция 
администрации Добрян-
ского муниципального 
района провела экологические уроки для первоклассни-
ков на тему «Обращение с мусором». 

Дети узнали об опасности появления несанкциониро-
ванных свалок, о натуральных и синтетических отходах, 
о сортировке и переработке мусора, а также о значении 
деревьев в природе.  Ребята посмотрели мультфильмы на 
природоохранную тему, а в завершение урока посадили 
семечко от яблока, которое осталось у них в классе для 
дальнейшего ухода и высадки.

dobrraion.ru

Краснокамский
район
В КРАСНОКАМСКОМ РАЙОНЕ ВЫСАДИЛИ ПОЧТИ 300 
СИБИРСКИХ ЕЛЕЙ 

В 
Стряпунятах вдоль трассы 
посадили 110 молодых са-
женцев елей. А в Красно-
камском поселении – ещё 

150. Озеленение проходит в рам-
ках акции «Лес Победы». 

Деревья высаживали ветера-
ны войны, учащиеся школы № 4, 
сотрудники администраций, 
управления гражданской защиты 
и экологии. Молодые ёлки появились в парке возле рай-
онного Дворца культуры и в парке Победы, в сквере на 
Орджоникидзе, 4. Все саженцы предоставлены ГКУ «За-
камское лесничество». 

В честь павших в годы Великой Отечественной  
войны в крае зазеленеет более 200 тысяч молодых 
елей, сосен, лиственниц, кедров, берёзок, рябин, клё-
нов, яблонь, лип. Мероприятие федерального масшта-
ба пройдет в 57 регионах страны.

perm.bezformata.ru

Кунгурский 
район
В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕО 

В  
рамках ежегодной 
акции «Дни защи-
ты от экологиче-
ской опасности» 

управление имуществен-
ных, земельных отноше-
ний и градостроительства 
Кунгурского муниципаль-
ного района и ИА «Кун-
гурское районное информационное агентство» проводят 
конкурс экологического видео «Зелёный взгляд».

Участники конкурса могут создать видео экологи-
ческой направленности по номинациям: видеоролик, 
слайд-шоу, плакат, социальная реклама. Подведение 
итогов состоится 5 июня, лучшие видеоролики будут 
транслироваться по районному телевидению «Край ТВ». 
Участников ждут грамоты и призы.

kungur.permarea.ru
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Сивинский 
район

Осинский 
район
ЛЕС ПОБЕДЫ

П  
о инициативе общероссийского экологического 
общественного движения «Зелёная Россия» в 
рамках подготовки и празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов запущен специальный проект «Лес По-
беды». Цель данного мероприятия – в честь каждого по-
гибшего воина высадить по дереву. Пермским краевым 
организационным комитетом «Победа» под председа-
тельством губернатора Пермского края Виктора Басарги-
на принято решение о проведении акции во всех муници-
пальных образованиях Пермского края.

Осинский район активно включился в реализацию 
данного мероприятия. В каждом поселении появятся но-
вые аллеи. На территории города Осы планируется выса-
дить более 3 000 саженцев молодых деревьев. Уже опре-
делены основные участки посадок: на улице Свердлова, 
на площади им. Ленина, на улице М. Горького, на Фонтан-
ной площади, около ЦНКиМ. Торжественное открытие ак-
ции состоится 6 мая в 15.00 на площади им. Ленина.

osa-perm.ru

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ АКЦИИ «СОХРАНИ ЖИЗНЬ ЁЖИКУ!» 

П
одведены итоги первого тура акции «Сохрани 
жизнь ёжику!», проведённой отделом по эко-
логии и природопользованию администрации 
города Соликамска, ДЭБЦ и МБУК «ЦБС» на 

территории Соликамского городского округа при ин-
формационной поддержке газеты «Соликамский рабо-
чий», радиохолдинга «Мега-Медиа», радиокомпании 
«Соликамск-ФМ» и телекомпании «Соликамск-ТВ». 

Акция проходила с 20 марта по 20 апреля и будет 
продолжена осенью текущего года. Данное мероприя-
тие проходило в Соликамске во второй раз. 

В этом году в акции приняло участие более 40 ор-
ганизаций, среди них учреждения образования, детские 
сады, школы города и района, гимназии, техникумы, би-
блиотеки, предприятия, частные лица и многие другие. 

По итогам акции победителями стали: детский сад № 
35 (собрано 67,7 килограмма использованных батареек), 
школа № 12 (51,3 килограмма), детский сад № 30 (45,6 ки-
лограмма) и школа № 4 (45,2 килограмма). Общая масса 
собранных батареек составила 776 килограммов.

adm.solkam.ru

Соликамск

В    
период акции в Сивинском муниципальном рай-
оне посажено 110 саженцев и 7,7 тысяч сеянцев, 
разбито клумб и цветников площадью 5 га. Про-
ведены рейды по выявлению несанкционирован-
ных свалок, пять из которых  ликвидировано.

Много лет работники Сивинского райпо очищают и об-
лагораживают  зелёную зону, расположенную близ хуто-
ра Крылово. В этом году Сивинским райпо собрано около 
12 тонн бытовых отходов.

МУ «Межпоселенческая районная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова» много лет проводит различные мероприятия:

– День информации «Цветовод – цветоводу»;
– День добрых дел в Сивинском парке культуры и 

отдыха «Паркам – быть, цветам – цвести, а нам – здо-
ровыми расти».

В результате акции Сивинский муниципальный район 
действительно становится чище и красивее.

permecology.ru
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Чайковский
район
СОТРУДНИКИ «УРАЛОРГСИНТЕЗА» ОЧИСТИЛИ 
ЛЕСОПАРКОВУЮ ЗОНУ ЗАВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ МУСОРА 

В  
этом году чайковские химики провели уборку ле-
сопарковой зоны Завокзального района города в 
рамках Всероссийской экологической акции «Зе-
лёная весна». Невзирая на дождь, на субботник 

вышли около 100 сотрудников «Уралоргсинтеза» вместе 
с генеральным директором предприятия Михаилом Кув-
шинниковым.

«Традиционная уборка территории нашего подшеф-
ного городского района – это вклад компании «СИБУР» в 
чистоту и уют нашего любимого города Чайковского, – по-
ясняет начальник отдела экологии «Уралоргсинтеза» Гали-
на Кузнецова. – Поэтому наша основная цель – убрать весь 
мусор до майских праздников».

Всего за время субботника было вывезено около 30 
тонн различного мусора и сухих веток. Сотрудники пред-
приятия закрепили на соснах скворечники, изготовлен-
ные семьями химиков в рамках акции.

chaikovskiyregion.ru

Чусовской 
район
ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ

С   
15 апреля по 20 мая 2015 года проходит образова-
тельно-просветительский проект «Вместе сохра-
ним леса от пожаров». Организаторами проекта 
являются Центральная база авиационной охраны 

лесов от пожаров «Авиалесоохрана» и Федеральный 
детский эколого-биологический центр. Соорганизатор 
– Зелёное движение России «ЭКА». Информационный 
партнёр проекта – интернет-портал Forest.RU. Основ-
ная цель проекта – привлечение широкого круга школь-
ников и педагогов, коллективов школьных лесничеств, 
клубов, кружков к активной деятельности по противопо-
жарной пропаганде среди широких слоёв населения в це-

Юрлинский
район 

В 
рамках акции «Дни 
защиты от экологи-
ческой опасности» 
в центральной би-

блиотеке 23 апреля прошёл 
экологический праздник 
«День Земли» для учащих-
ся 8-го класса Юрлинской 
средней школы.

Праздник был при-
урочен к Международному 
дню Земли и направлен на формирование интереса уча-
щихся к окружающему миру, на воспитание стремления 
бережного отношения к природе, активного участия в 
деле защиты окружающей среды.

В ходе мероприятия проводилась мультимедиапре-
зентация, из которой дети узнали историю праздника, 
увидели символ и флаг Дня Земли, узнали, как проходит 
праздник в разных странах мира. Состоялась викторина 
«Знатоки природы». В заключение мероприятия были 
приведены примеры загрязнения окружающей среды и 
методы борьбы с ними. Дети сделали для себя вывод: 
чтобы беречь и защищать планету Земля, не обязательно 
быть бедным или богатым, высоким или низким, взрос-
лым или ребёнком. Нужно только прислушаться к голо-
су своего сердца, так как будущее благополучие нашей 
планеты Земля в наших руках.

Также учащихся познакомили с Положением о благо-
устройстве населённых пунктов поселения и о премиро-
вании граждан за лучшую усадьбу и лучший территори-
альный участок поселения.

adm.solkam.ru

лях охраны лесов 
от пожаров.

В этом году 
проект стартует 
в третий раз и об 
участии в нём за-
явили более 140 
образовательных и 
других организаций и учреждений из 41 региона России от 
Магаданской области и Хабаровского края до Республики 
Карелия и Республики Крым. От Чусовского муниципаль-
ного района в третий раз участвует школьное лесничество 
«Ёлочки», которое в 2013 и в 2014 годах занимало призо-
вое второе место.

chusrayon.ru
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»

В 2015 году в Пермском крае в акции приняли участие 
42 муниципальных района и городских округа.

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА АКЦИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ  
К.М. ЧЕРЁМУШКИНА ПОБЕДИТЕЛЯМИ АКЦИИ В 2015 ГОДУ СТАЛИ:

I место – г. Пермь, г. Березники;
II место – г. Лысьва, Октябрьский муниципальный район;
III место – г. Губаха, г. Соликамск, Кунгурский, Чернушинский муниципальные районы. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АКЦИИ ОПРЕДЕЛЁН ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ 
ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ:

• за лучшую работу с населением – Бардымский муниципальный район;
• за лучшую работу с партнёрами – Сивинский муниципальный район;
• за лучшее осуществление надзора в сфере охраны окружающей среды – Красновишерский 

муниципальный район;
• за лучшую санитарную очистку территорий – Верещагинский муниципальный район;
• за лучшее озеленение территории – Нытвенский муниципальный район; 
• за лучшую организацию работы по охране водных объектов – Ординский муниципальный район; 
• за лучшую организацию работы по обустройству особо охраняемых природных территорий – 

Карагайский муниципальный район;
• за лучшую организацию экологических троп – Александровский муниципальный район;
• за лучшую организацию эколого-просветительских мероприятий – Пермский муниципальный район;
• за лучшую организацию культурно-массовых мероприятий – Чусовской муниципальный район;
• за лучшую организацию информационной поддержки в средствах массовой информации по 

проведению акции – Чайковский муниципальный район;
• за лучшую издательскую деятельность – Краснокамский муниципальный район;
• за лучшую организацию работы по привлечению средств – Добрянский муниципальный район;
• за активное участие в акции – Суксунский, Юсьвинский муниципальные районы.

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» И ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АКЦИИ ПОДГОТОВИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА В АДРЕС:

• ООО «Прикамский картон»;

• Филиала «Пермский ОАО «Волжская ТГК»;

• Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

• ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»;

• ООО «ЛУКОЙЛ-Пермснефтеоргсинтез»;

• ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги»

• ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский»

• ПАО «Уралкалий»;

• «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»;

• АО «Березниковский содовый завод»
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Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Координатор акции:
начальник управления 

по экологии и природопользованию 
администрации г. Перми 

Антонина Александровна Галанова
В 

2015 году в Перми акция «Дни защиты от 
экологической опасности» была связана со 
значимыми событиями как для истории – 
70-летием со дня Победы, так и для при-
роды города – акциями «Зелёная волна», 

«Лес Победы», Первым Всероссийским детским эколо-
гическим фестивалем. 

Благодаря акциям «Лес Победы» и «Зелёная волна» 
в рамках акции было высажено рекордное для города 
Перми количество деревьев – 15 570. Среди них 11 200 
были посажены на территории городских лесов и 3 800 
стали частью скверов и аллей города, посвящённых 
70-летию со дня Победы. Общая площадь высаженных 
газонов и цветников составила 3,7 гектара. Площадь 
озеленённых территорий города составила 56,99% от 
общей площади города.

В рамках акции «Зелёная весна» и акции «Чистый 
город», утверждённой постановлением администрации 
города Перми от 01.03.2013 № 109, на полигон было 
вывезено 18 038,35 килограмма твёрдых бытовых от-
ходов. Благодаря разносторонней направленности ак-
ции в 2015 году к мероприятиям по уборке было при-
влечено свыше 150 000 участников. Среди них были 

представители администрации города Перми, различ-
ных учреждений, предприятий, ТОСов и общественных 
организаций. В уборку территории были включены все 
особо охраняемые природные территории Перми. На 
них было установлено 46 природоохранных аншлагов, 
обустроено 19 мест отдыха. Всего за период проведе-
ния акции было выявлено и ликвидировано 260 несанк-
ционированных свалок. С территории городских лесов 
вывезено свыше 105 тонн твёрдых бытовых отходов.

Для популяризации идей охраны природы охват на-
селения по примерным подсчетам теле- и радиокомпаний 
города после просмотра 124 теле- и радиопередач и 196 
интернет-новостей составил не менее 560 106 человек.

С целью формирования основ экологического созна-
ния было выпущено 2 000 листовок, информирующих о 
правилах поведения в городских лесах города Перми 

АКЦИЯ «ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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в пожароопасный период, а также об эколо-
гических тропах на территории города. 
Управлением по экологии и природополь-
зованию администрации города Перми 
был издан «Атлас – определитель на-
секомых» тиражом 300 экземпляров. В 
рамках других мероприятий акции было 
создано свыше 100 наглядных агитаци-
онных плакатов.

Проведение акции в городе было оз-
наменовано традиционными общегородскими 
мероприятиями и акциями: «День древонасаждения», 
«Весенний скворечник – 2015», «Соловьиные вечера», 
«Макулатурный десант», конкурс-флешмоб «Сто идей, 
меняющих мир людей», экологическое шествие, посвя-
щенное Всемирному дню охраны окружающей среды.

В рамках акции «День древонасаждения» предста-
вители благотворительного фонда «Обитаемый Урал» и 
фонда культурного и природного наследия «Обвинская 
роза» совместно с представителями промышленных 
предприятий города посадили более 60 деревьев на 
территории городских скверов и улиц.

В городском конкурсе «Весенний скворечник – 2015» 
приняли участие 33 команды из разных образователь-
ных учреждений города. Более 150 детей с 15 апреля 
по 15 мая вели дневник наблюдений за прилётом птиц, 
участвовали в фотоконкурсе «Весна летит» и конкурсе 
плакатов и рисунков «Горихвостка – птица года – 2015». 

27 мая впервые в Перми состоялся экологический 
квест «Соловьиные вечера», главной целью которого 
стало сохранение мест обитания природных видов 
птиц в городе и привлечение внимания жителей го-
рода к созданию условий для проживания птиц в го-
родской среде. Лозунгом меро-
приятия стало: «Для того чтобы 
заботиться и сохранять, нужно 
сначала услышать и увидеть». 
Идейным вдохновителем про-
екта стала Надежда Баглей, ку-
ратор проекта «Сад соловьёв на 
речке Уинке». В квесте приняли 

участие три пеших и шесть велосипедных 
команд, для которых были разработа-

ны пяти- и двенадцатикилометровые 
маршруты. Участникам предлагалось 
распознать соловьиное пение, на-
учиться отличать «колена», провести 
экспресс-интервью и ответить на во-

просы о природе Перми. 
Благодаря активной координирующей 

работе администрации города Перми участ-
никами экологического шествия в этом году стали 

около тысячи человек. Шествие привлекло внимание но-
вых партнеров, среди которых отмечены представители 
управления Росприроднадзора по Пермскому краю, груп-
па компаний ПЦБК, школа французского языка Alliance 
Franсaise de Perm и другие.

В рамках акции управление поддержало реализа-
цию девяти проектов городского конкурса социаль-
но значимых проектов «Город – это мы» в номинации 
«Природа в городе» и трёх проектов-победителей кон-
курса «Эколето-2015».

Мероприятиями проектов к участию в акции было 
привлечено свыше двух тысяч участников. Один из 
наиболее важных проектов 2015 года – проект «Город-
ской экопатруль», нацеленный на предотвращение и 
предупреждение нарушений в сфере экологии и при-
родопользования в лесных массивах, водоохранных зо-
нах, территориях промышленной застройки и окраинах 
жилых кварталов города Перми. В рамках проекта ор-
ганизовано патрулирование в предполагаемых местах 
появлений свалок твёрдых бытовых и промотходов, 
поиск виновников и представление материалов компе-
тентным органам.

* Отчёт подготовлен с использованием информации управления по экологии и природопользованию, администраций районов 
города Перми, департамента ЖКХ, управления внешнего благоустройства, информационно-аналитического управления, терри-
ториальных органов администрации города Перми, МКУ «Пермское городское лесничество». 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае за 2015 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ПЕРМЬ

№ Критерии
Ед. 

измерения
Результат

1. Охват населения:

1.1 человек чел. 560106

1.2 в процентном соотношении к количеству, проживающему на территории города (района) % 58%

2. Количество юридических лиц, принявших участие в акции:

2.1 предприятий (промышленных, сельскохозяйственных и др.) шт. 265

2.2 образовательных учреждений шт. 160

2.2.1 в процентном соотношении к количеству образовательных учреждений в городе (районе) % 52,8

2.3 учреждений культуры (библиотеки, музеи, дворцы и дома культуры) шт. 37

2.3.1 в процентном соотношении к количеству учреждений культуры в городе (районе) % -

2.4 общественных организаций, в том числе ТОСы шт. 97

3. Рейды и проверки:

3.1 количество шт. 542

3.2 выявлено нарушений шт. 842

3.3 принято мер административного воздействия шт. 292

3.4 передано материалов в прокуратуру, суд шт. 275

3.5 степень эффективности проверок в процентном соотношении устранённых нарушений к выявленным % 96

В целом количество человек, привлеченных к прак-
тическим природоохранным мероприятиям на террито-
рии города Перми, непосредственно за два месяца про-
ведения акции составило 560 106 человек.

Помимо практических мероприятий состоялись со-
бытия и в научной сфере. Уникальным опытом стало 
создание энергоэффективного автономного научно-ис-
следовательского модуля с системой диспетчеризации 
здания «iHouse», позволяющего проводить технико-эко-
номическую оценку эффективности применения аль-
тернативных источников энергии в условиях Пермского 
края, разрабатывать решения по повышению ресурсо- и 
энергоэффективности коммунального хозяйства. В на-
стоящее время разработана и реализуется программа 
исследований для получения исходных данных для про-
ектирования систем коммунальной инфраструктуры и 
для оптимизации режимов работы инженерных систем в 
условиях Пермского края. Для популяризации уникаль-
ного опыта Пермского политехнического университета 
в течение этого года реализуется проект экологической 
тропы к модулю, посвящённой сохранению природных 
ресурсов, «зелёному строительству» и устойчивости 
природной среды. 

В области усовершенствования технологий про-
мышленных предприятий в запланированном порядке 
проходит внедрение новых технологий очистки и сокра-

щения потребления природных ресурсов на крупнейших 
промышленных предприятиях города. «Сибур-Химпром» 
в рамках деятельности в области защиты окружающей 
среды реализовал проект по созданию автоматической 
системы мониторинга качества атмосферного воздуха в 
крупном промышленном узле «Осенцы». В рамках про-
екта были установлены два автоматических стационар-
ных поста контроля атмосферного воздуха – на границе 
санитарно-защитной зоны и в населённом пункте Суббо-
тино, также приобретена передвижная экологическая 
лаборатория. Расположение постов ориентировано 
на г. Пермь по преобладающему направлению ветра. В 
настоящее время стационарные посты мониторинга ат-
мосферного воздуха пущены в опытно-промышленную 
эксплуатацию, и результаты мониторинга специалисты 
предприятия наблюдают в режиме «онлайн».

Реализация проекта позволит в оперативном ре-
жиме отслеживать ситуацию по состоянию качества 
атмосферного воздуха относительно допустимых норм 
загрязняющих веществ в воздухе, формировать базу 
данных фоновых концентраций и в случае необходимо-
сти информировать надзорные органы города Перми. 

Количество участников природоохранных меропри-
ятий практически не уменьшилось по сравнению с 2014 
годом, что свидетельствует о неравнодушии жителей к 
экологии города Перми.
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4. Свалки, санитарные очистки территорий:

4.1 выявлено несанкционированных свалок шт. 260

4.2 ликвидировано свалок шт. 260

4.3 степень эффективности работы по устранению свалок в процентном соотношении ликвидированных 
свалок к выявленным

% 1

5. Озеленение:

5.1 территорий га 45 569,25

5.1.1 в процентном соотношении к территории города (района) % 56,99

5.2 посажено деревьев, кустарников шт. 15570

5.3 разбито цветочных газонов, клумб га 3,7

5.3.1 в процентном соотношении к территории города (района) % 0,004

6. Очистка и обустройство водных объектов:

6.1 очищено берегов, русел рек км 11,8

6.2 обустроено родников, прудов шт. -

6.2.1 в процентном соотношении к имеющимся на территории города (района) родникам, прудам % -

7. Очистка и обустройство особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

7.1 Количество ООПТ, на которых проведены природоохранные работы: 

 общее, из них: 

 местных:

 региональных:

шт.

шт.

шт.

13

11

2

7.1.1 в процентном соотношении к имеющимся на территории города (района) ООПТ % 100

7.2 установлено природоохранных аншлагов, знаков шт. 46

7.3 обустроено мест разрешённой рекреации шт. 19

7.4 очищено и вывезено с территорий ТБО кг 123038,35

8. Организация экологических троп:

8.1 количество троп шт. 10

8.2 количество экскурсий шт. 25

9. Количество обучающих мероприятий: 

9.1 проведено конференций шт. 2

9.2 проведено семинаров, круглых столов шт. 8

9.3 лекций, мастер-классов, тематических уроков и др. шт. 40

10. Количество культурно-массовых мероприятий:

10.1 проведено праздников, шествий шт. 37

10.2 выступлений агитколлективов шт. 1

10.3 организовано выставок шт. 10

10.4 проведено конкурсов шт. 27

11. Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению акции:

11.1 размещено материалов в печатных СМИ шт. 17

11.2 радиопередачи шт. 101

11.3 телепередачи шт. 23

11.4 интернет-новости шт. 196

12. Издательская деятельность:

12.1 сборники, пособия и т.п. шт. 300

12.2 плакаты, наглядные пособия шт. 100

12.3 листовки шт. 3000

13. Привлечение денежных средств:

13.1 привлечено денежных средств руб. 13 750 340

13.1.1 в процентном соотношении к бюджетным средствам % -
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Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

Координатор акции: 
заведующая отделом по охране 

окружающей среды 
и природопользованию 

администрации г. Березники 
Людмила Михайловна Быкова

О
беспечить активное участие березниковцев 
в региональном этапе Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 
отдел по охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации города 

считает своей важнейшей задачей. Формат акции по-
зволяет наряду с информационно-просветительскими 

мероприятиями экологической направленности осу-
ществлять практические природоохранные мероприя-
тия, привлекая к участию в них воспитанников образо-
вательных учреждений, представителей общественных 
объединений, промышленных предприятий и организа-
ций, жителей города.

Конференции, семинары, круглые столы, мастер-
классы, лекции и другие обучающие мероприятия (всего 
более 1 150) прошли в учебных заведениях города и на 
других площадках. Организовано более 500 культурно-
массовых мероприятий: акции, праздники, шествия, вы-
ступления агитколлективов, походы по экологическим 
тропам, выставки, конкурсы, игры, экскурсии.

Весенняя уборка прошла в городе в рамках Всероссий-
ского субботника «Зелёная весна». Её сменили Всерос-
сийский проект по закладке аллеи Победы, посвящённый 
70-летию Великой Победы, и акция «Твое дерево – горо-
ду!». В результате было высажено 1 208 деревьев и кустар-
ников, разбито 13 гектаров цветочных клумб. В июне – 
июле школьники и подростки, молодёжь города, трудовые 
коллективы предприятий и организаций вышли на уборку 
берегов водоёмов, проходившую под девизом «Нашим ре-
кам и озёрам – чистые берега!». Общими усилиями ликви-
дировано 55 мусорных свалок. Акции-конкурсы по сбору 
вторичного сырья позволили отправить на переработку 
более 100 тонн макулатуры, пластика и отработанных ба-
тареек. Общее количество участников мероприятий, про-
шедших в рамках акции, составило 102 316 человек.

Важным подспорьем в организации мероприятий и 
акций является сотрудничество с общественными эко-
логическими организациями, партнёрские отношения с 
организациями и предприятиями, а также рекомендации 

и методические материалы организаторов всероссийских 
и региональных проектов. Представляем наиболее инте-
ресные проекты, реализованные в рамках акции под де-
визом «Во славу Отечества» на территории Березников.

ЗАКЛАДКА АЛЛЕИ ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ БЕРЕЗНИКОВ-
ЦЕВ – ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И КАВАЛЕРОВ 
ОРДЕНА СЛАВЫ

В преддверии празднования Дня Победы, 6 мая 2015 
года на площади перед Дворцом детского (юношеского) 
творчества прошла торжественная церемония закладки 
аллеи Победы. Она состоялась в рамках специального 
проекта «Лес Победы» общероссийского экологическо-
го общественного движения «Зелёная Россия». Проект 
направлен на сохранение памяти павших в борьбе с фа-
шизмом в Великой Отечественной войне, заботу о вете-
ранах войны, объединение гражданского общества, про-
паганду патриотизма, бережного отношения к природе.

Закладка аллеи
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С июня 1941 года на фронт ушло восемь тысяч бе-
резниковцев. Семнадцать из них были удостоены звания 
Героя Советского Союза, а Иван Ефимович Кургузов стал 
полным кавалером ордена Славы.

Отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал свои жиз-
ни ради будущих поколений, с благодарностью и любо-
вью вспоминая своих героев, березниковцы высадили 
на аллее Победы 18 лип.

На торжественном мероприятии присутствовало 
около трёхсот человек, в составе которых были почёт-
ные граждане города Березники, ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, представители 
молодёжных объединений, а также официальные лица 
во главе с мэром города С.П. Дьяковым. 

Управление благоустройства администрации города 
подготовило саженцы лип, лунки и необходимый инвен-
тарь для посадки деревьев. 

Участников мероприятия разделили на «тройки»: ве-
теран Великой Отечественной войны или труженик тыла, 
почётный житель города и старшеклассник. В сопрово-
ждении почётного караула «тройки» высадили деревца. 

Благодаря слаженной работе волонтёров березни-
ковского центра добровольчества мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне. 

Рядом с высаженными деревьями были установлены 
информационные таблички с именами семнадца-
ти героев Советского Союза и одного полно-
го кавалера ордена Славы, в честь которых 
закладывалась аллея. На табличках раз-
мещены QR-коды, ведущие на страницы в 
сети Интернет, посвящённые героям.

Мероприятие в честь великого празд-
ника завершилось запуском семидесяти 
красных шаров под песню «День Победы».

ВОТ ИМЕНА БЕРЕЗНИКОВСКИХ ГЕРОЕВ:
1. Алин В.И.                               10. Цимбал И.В.
2. Братчиков Г.И.                        11. Аникин Н.А.
3. Виноградов Г.П.                      12. Вавилин А.С.
4. Сивков В.А.                        13. Волосатых П.М.
5. Вотинов А.И.                        14. Даньшин С.П.
6. Елькин В.И.                                 15. Кургузов И.Е.
7. Орехов П.И.                                  16. Ошмарин И.К.
8. Редкин Н.В.                                  17. Хитрин В.А.
9. Томилин Л.Ф.                                     18. Черепанов В.Д.

В рамках Всероссийского субботника «Зелёная Рос-
сия» педагоги и воспитанники Дворца детского (юно-
шеского) творчества провели мероприятия по уходу за 
территорией аллеи Победы, за памятными табличками, 
разбили цветочную клумбу.

Проект «Аллея Победы» принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая реализация специального 

проекта общероссийского экологического обществен-
ного движения «Зелёная Россия» «Лес Победы».

Авторы проекта «Аллея Победы» – Ольга Андреевна 
Власко (начальник управления культуры и молодёжной 
политики администрации города Березники) и Лариса 
Михайловна Хомутова (начальник управления благо-
устройства администрации города Березники).

ДЕТСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«О ЧЁМ ШЕПЧЕТ РЕЧКА?»

В рамках акции «Дни защиты от экологической опас-
ности», проходившей под девизом «Во славу Отече-
ства!», Березниковский историко-художественный музей  
им. И.Ф. Коновалова совместно со школой № 22 реализо-
вал городской проект «Детская исследовательская экспе-
диция «О чём шепчет речка?». Проект направлен на изуче-
ние и сохранение водных ресурсов правобережной части 
Березников. Здесь протекают небольшие речушки с не-
замысловатыми названиями: Первая речка, Вторая речка, 
Третья речка, Четвертая речка. Территория, где находятся 
речки, является популярной зоной отдыха жителей нового 
микрорайона, в связи с этим наиболее подвержена антро-
погенному воздействию и требует постоянного внимания.

Эколого-просветительский проект носит многопла-
новый характер, и в его рамках прошло несколько ме-

роприятий:
– экспедиция на Первую речку: учащиеся 

обследовали берега, научились определять 
направление и скорость течения, отобрали 
пробы воды для последующего анализа;

– интерактивная игра по станциям 
«Путешествие ручейка»: участники про-

явили смекалку, быстроту и ловкость при 
выполнении экологических заданий. Ребята 

проводили очистку воды, определили её свой-
ства опытным путем, сформулировали правила сохра-

нения водных ресурсов;
– природоохранная акция «Чистая речка»: силами 

старших ребят была очищена от бытового мусора бере-
говая линия Первой речки протяженностью 700 метров;

– конкурс экологических плакатов, лучшие из кото-
рых размножены в типографии и размещены в право-
бережной части города и в транспорте;

– конкурс эссе «О чём шепчет речка?»: ребята из-
ложили чаянья речки в прозе и стихах.

«Течёт река, рассказывая о природе своей Родины, о 
трудовых подвигах, о водных открытиях, о жителях сво-
их маленьких.

А если речку обидеть: бросить в неё мусор, вылить 
отходы, начать её дно беспокоить? Заболеет речка, не 
закричит от боли, зашепчет: «Достаньте ненужную 
железку из меня! Воспалилось место, больно вокруг 
него…» А иногда слышишь негромкое: «Отравили меня, 
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посмотрите на цвет моей глади! Болеет всё внутри…» 
Не всякий человек способен услышать речку: кто-то не 
прислушивается, а кому-то и дела нет до неё. А когда 
приходят люди, чтобы помочь, ласково омоет она руки и 
ноги спасителей. Польётся вновь речь звонкая, торопли-
во побежит она дальше, рассказывая о своих друзьях».

В проекте приняли участие более 120 учащихся и 
11 педагогов. По многочисленным просьбам и с учётом 
важности познавания малой родины проект будет про-
должен в следующем году.

Авторы проекта «Детская исследовательская экспеди-
ция «О чём шепчет речка?» – Татьяна Сергеевна Ковина 
(методист МБУК «Березниковский историко-художествен-
ный музей им. И.Ф. Коновалова») и Софья Минахматовна 
Аскарова (заместитель директора по воспитательной ра-
боте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ 
«ДЫШИ ВМЕСТЕ С ПЛАНЕТОЙ»

5 июня 2015 года во Всемирный день охраны окру-
жающей среды состоялся экологический флешмоб 
«Дыши вместе с планетой», организованный коллекти-
вом Дворца детского (юношеского) творчества и отде-
лом по охране окружающей среды и природопользова-
нию администрации города Березники.

Мероприятие направлено на осознание детьми и под-
ростками красоты и ценности природы, своей роли и от-
ветственности в деле сохранения чистоты малой родины.

Формат флешмоба позволяет объединить участников 
не только на уровне идеи: дети и подростки во время 
исполнения общих танцев объединены одним ритмом и 
даже дыханием. Музыкальное сопровождение флешмо-
ба, его зрелищность и эмоциональность способствуют 
удовлетворению эстетических потребностей, изменению 
сознания детей и подростков, определяющего в дальней-
шем взаимоотношения с окружающей природной средой.

Место проведения – площадь перед Дворцом детского 
(юношеского) творчества, рядом с аллеей Победы. Участ-
никами флешмоба стали коллективы дворца – хореогра-
фические ансамбли «Антре» и «Мозаика», шоу-группа 
«Доминикана», цирковая студия «Непоседы», изостудия 
«Эскиз», а также учащиеся общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования горо-
да, посещающие в летнее каникулярное время городские 
оздоровительные центры, жители города – всего более 
600 человек.

Яркое, красочное мероприятие, проведённое в со-
временном формате, стало одной из региональных 
площадок Первого Всероссийского фестиваля «Дети 
России за сохранение природы!». Под руководством 
ведущих Шалуна, Ёлочки и Умницы – сказочных героев 
«Эколят», официальных персонажей фестиваля, участ-
ники флешмоба дружно и весело исполнили массовый 

танец «Вставай», гимн Всероссийско-
го экологического детского фестива-
ля «Дети России за сохранение при-
роды!», произнесли торжественную 
клятву молодых защитников приро-
ды, под зажигательные ритмы музы-
ки приняли участие в экологическом 
карнавале и танцевально-спортивной 
композиции «Скакалки». 

Вот работа Екатерины Котовой из 5-го «б» класса школы № 22
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Для усиления эффекта по ходу флешмоба использо-
вались воздушные шары, флажки, на которых название 
флешмоба «Дыши вместе с планетой» звучало как при-
зыв. Выступления коллективов проходили с использо-
ванием спортивного инвентаря, пропагандирующего 
экологически чистые виды спорта: роликовые коньки, 
велосипеды, скакалки.

В финале танцевального действа в защиту окружа-
ющей среды участники выпустили в небо зелёные шары 
как символ свежести, чистоты, молодости и надежды. 
Автор проекта «Экологический флешмоб «Дыши вме-
сте с планетой» – Любовь Александровна Малахова, 
заместитель директора по организационно-массовой 
работе МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) твор-
чества».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ШЕСТВИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ДНЮ ЭКОЛОГА

5 июня в Березниках состоялось экологическое 
шествие, посвящённое Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

Цель мероприятия – привлечение внимание горожан 
к проблемам сохранения природы, поддержания чисто-
ты в родном городе, призыв к участию каждого в приро-
доохранной деятельности, демонстрация экологически 
ориентированной политики, проводимой предприятия-
ми, организациями, образовательными учреждениями и 
администрацией города.

Лично призвали к сохранению природы родного горо-
да и к практическому участию в решении экологических 
задач сотрудники ПАО «Уралкалий», «АВИСМА» – филиа-
ла ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники, АО «Березни-

ковский содовый завод», «Еврохим-Усольский калийный 
комбинат», ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», 
ООО БЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», ООО «Уралкалий-Ремонт», ГКУ «Березниковское 
лесничество», ООО «НПЦ «Березниковский институт эко-
логии и охраны труда», МУП «Водоканал», БФ ООО «Но-
вогор-Прикамье», представители общественных орга-
низаций, образовательных учреждений, администрации 
города, всего более 250 человек.

Шествие началось в центре города – на площади 
Первостроителей, далее колонна направилась вдоль 
улицы Ломоносова к мемориалу Победы, где участники 
шествия почтили память погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания и возложением цве-
тов к Стене Памяти. 

Праздничную колонну участников шествия украшали 
флаги и флажки с символикой организаций, футболки, 
жилетки, кепки и фартуки с корпоративной символикой, 
транспаранты и плакаты экологического содержания 

(«Экология – Здоровье – Будущее», «Со-
храним природу для наших детей!», «Хо-
чешь чистые земли, воздух, воду? Начни 
с себя!», «Сохраним водные ресурсы 
города!», «Сохраним леса России!»). 
Разноцветные воздушные шары симво-
лизировали голубое небо, чистую воду 
и почву, яркое солнце, чистоту и моло-
дость. Звуки жизнерадостной музыки 
усиливали праздничное настроение.

Шествие завершилось на площади у 
здания Культурно-делового центра, где 
состоялось подведение итогов акции 
«Дни защиты от экологической опас-
ности» (она проходила на территории 
города в период с 15 апреля по 5 июня 
под девизом «Во славу Отечества!»). Со-
стоялось награждение активных участ-
ников акции и её спонсоров, выступле-

ние творческих коллективов города.
Перед самым праздничным шествием неожиданно 

пролился летний ливень и чуть было не испортил празд-
ник. Но оптимистично настроенные участники шествия 
восприняли это явление как дар природы, символ чисто-
ты и начала новых свершений. А вскоре из-за туч выгля-
нуло тёплое и приветливое солнце.

Авторы проекта «Праздничное шествие, посвящён-
ное Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню 
эколога» – Елена Геннадьевна Хомутова (заместитель 
заведующего отделом по охране окружающей среды и 
природопользованию администрации города Березни-
ки) и Вероника Сергеевна Чуприянова (главный специ-
алист отдела по охране окружающей среды и природо-
пользованию администрации города Березники).
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В 
двадцать второй раз Лысьва участвует в про-
ведении Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности». Однако в этом 
году акция для лысьвенцев зазвучала по-
особенному. Многие мероприятия, проводимые 

в рамках акции, традиционны. Это и участие в Дне дре-
вонасаждений, акциях «Чистый берег», «Зелёная весна», 

«Зелёная Россия», празднование дат экологического 
календаря: «День Земли», «День воды», Всемирного дня 
охраны окружающей среды, проведение конкурса по 
сбору макулатуры «Сохраним природу Прикамья» и вы-
ставки экологических фотографий «Это наша с то-
бой Земля», «зелёных» субботников и акции 
по очистке берегов и природных объектов 
«Эколайн». На территории округа прове-
дены рейды по выявлению несанкцио-
нированных свалок в городских лесах и 
вблизи садоводческих товариществ, в не-
рестовый период проводилось патрули-
рование водных объектов в черте города.

Но не обошлось и без новинок. Памяти 
лысьвенцев, павших на полях сражений, тру-
жеников тыла были посвящены и успешно реали-
зованы такие проекты, как «Звезда Победы», закладка 
сквера Юбилейного в рамках спецпроекта «Лес Победы. 
Мы помним. Мы гордимся», конкурс по озеленению и 
благоустройству территорий «Жить чисто и красиво», 
экологическая акция «Я за зелёную Лысьву», социально 
значимые проекты «Двенадцать подвигов экогероя» и 
«Эко-ДАТА».

Всего в мероприятиях, приуроченных к акции «Дни 
защиты от экологической опасности», приняли уча-
стие 64 предприятия и организации, 67 образова-
тельных учреждений, 34 учреждения культуры и 10 
общественных организаций (объединений), населе-
ние городского округа – всего 36,3 тысячи человек, 
что составляет 56,5% от количества проживающе-
го населения.

Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

Координатор акции: 
председатель комитета по охране 

окружающей среды 
и природопользованию 

администрации города Лысьвы 
Сергей Васильевич Михута

«ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ» 
В рамках мероприятий, посвящённых 70-летию ве-

ликой Победы, и проекта «Лес Победы. Мы помним. Мы 
гордимся» был заложен лесопарк «Юбилейный», а на 

мемориале Славы был заложен цветник «Звезда 
Победы».

В лесопарке Юбилейном было выса-
жено 230 деревьев (сосна, лиственница, 
кедр, ель, берёза), установлен памятный 
аншлаг. Жители города, многие из кото-
рых пришли семьями, посадили деревья 
в честь родных и близких, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и тружеников 
тыла. В посадке лесопарка приняли участие 

представители администрации, управления 
культуры, комитета по охране окружающей среды, 

парка им. А.С. Пушкина, пожарной части, ОМВД, комби-
ната благоустройства. 

В преддверии майских праздников на мемориале 
Славы прошёл экологический субботник по благоу-
стройству территории Вечного огня, у Стены Памяти соз-
дан цветник «Звезда Победы» в форме ордена Славы.

Участники акции – школьники и взрослые – вместе 
благоустраивали обновлённую территорию мемориала 
Славы, собирали мусор, копали клумбы, расчищали до-
рожки. Все трудились с большим воодушевлением и гор-
достью, понимая важность своего вклада в общее дело. 

На главном цветнике мемориального комплекса 
была установлена звезда как символ памяти о подвигах 
наших дедов и прадедов на войне и в тылу, высажена 
цветущая рассада.
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удовольствием дегустировали цветочный, липовый и со-
товый мёд, пробовали пчелиную обножку от компании 
«Тенториум», угощались сушками и чаем. Гостей развле-
кали певцы и танцоры из детского коллектива «Эго», сту-
дии «Контраст». Спонсоры мероприятия: ООО «Квартал», 
ЗАО «Тройка Мет», ООО ТД «УралПак», ТД «Мир ваших То-
варов», ТД «Пальмира», «Тенториум», «Печатный двор», 

ИП Устинова, Лысьвенское телевидение. 

ДВЕНАДЦАТЬ ПОДВИГОВ НА ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

В июне-сентябре юные экологи из 
школьного экологического объединения 
«Адонис» (руководитель – И.Р. Апкина, 
педагог школы № 2) реализовали мас-
штабный, креативный и очень актуаль-
ный проект по «оживлению» городской 
экологической тропы, получивший на-
звание «Двенадцать подвигов экогероя». 
В рамках проекта активисты «Адониса» 
провели субботник по очистке и благо-
устройству тропы, обновили природоох-
ранные аншлаги, самостоятельно разра-

ботали сценарий одноимённой экологической игры по 
принципу Сократовской олимпиады и игры «Двенадцать 
записок».

По замыслу ребят проект «Двенадцать подвигов эко-
героя» поможет детям, участвующим в тренингах, прочув-
ствовать личную ответственность за состояние окружаю-
щей среды и сформировать экологическое мировоззрение 
подростков через образ «экогероя» – человека, который 
заботится о братьях наших меньших, участвует в озелене-
нии, кормит зимой птиц, бережёт и охраняет природу. 

При подготовке проекта дети провели различные 
экологические мероприятия в стенах родной школы – 
это конкурс рисунков, посвящённый Всемирному дню 
воды; конкурс сочинений-эссе «Экогерой – это…», по-
свящённый Международному дню Земли; интернет-вик-
торина, посвященная Дню экологических знаний; кон-
курс плакатов и листовок «Мир без табака». Для юных 
экологов других школ в городском парке состоялась 
экологическая эстафета «Апельсиновые бега», посвя-
щённая Международному дню здоровья. 

Также команда «Адониса» приняла участие в работе 
интерактивной школы «Экономь ресурсы» и посетила 
«Умный дом» (город Пермь, база ПГНИУ).

А 5 июня в городском парке состоялась стартовая 
игра проекта «Двенадцать подвигов экогероя».

Для прохождения испытаний были приглашены ко-
манды-победители из шести школ города (104 участ-
ника). Перед началом игры к командам обратился Хра-
нитель леса и инопланетные жители: «Здравствуйте, 
земляне! Мы прилетели к вам с далёкой планеты Эколан-

В субботнике приняло участие 90 лысьвенцев – во-
лонтёры Совета ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе, Совета ветеранов Афганистана, сотрудники 
20 ОНД пожарной части, учащиеся специальной коррек-
ционной школы 8-го вида и школы № 16, сотрудники ко-
митета по охране окружающей среды и природопользо-
ванию, городского комбината благоустройства.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
«Я ЗА ЗЕЛЁНУЮ ЛЫСЬВУ» 

Весной города спешат очиститься от 
снежной грязи и поскорее одеться в зе-
лёный наряд. Так и Лысьва пожелала как 
можно быстрее стать зелёной.

Основная цель субботника – общими 
усилиями подготовить городские цветни-
ки, расположенные на социально значи-
мых объектах, к посадке цветочной расса-
ды детскими экологическими бригадами.

Силами участников подготовлены клум-
бы на 25 городских объектах, таких как пло-
щадь цветов, мемориал Славы, фонтан по-
целуев, аллея героев, цветники вдоль улиц 
Мира, Федосеева, Смышляева и других объектах.

В субботнике приняли участие сотрудники один-
надцати структурных подразделений администрации, 
центральной библиотеки, музея, газеты «Искра», Обще-
ственной палаты, фирмы «Адонис». К 1 июня все цвет-
ники города были подготовлены к посадке цветочной 
рассады, всем участникам вручены памятные сувениры.

АКЦИЯ-ПРАЗДНИК «ДОБРАЯ ПЧЕЛА»
23 мая волонтеры Всемирного фонда защиты пчёл 

WSBF, компания «Тенториум» при участии комитета по 
охране окружающей среды провели праздник, посвя-
щённый Международной акции «Строительство стены 
защиты пчёл». Место проведения мероприятия симво-
лично – это площадь цветов. Основная задача акции – 
познакомить как можно больше жителей города с миром 
пчёл, рассказать о пользе пчелопродуктов, познакомить 
горожан с местными пчеловодами. 

Самыми юными участниками акции стали воспитан-
ники детских садов № 3, 34, 37 и школ № 4 и 7. Дети из-
готовили соты с рисунками в защиту пчёл и участвовали 
в игровых конкурсах. 

Дети общались с Хранителем улья, Пчеловодом, Коро-
левой-пчелой, Лунтиком и Медвежонком. Вместе с взрос-
лыми они знакомились с устройством улья, пробовали со-
товый мед, слушали рассказы о жизни пчёл. Желающие 
рисовали пчёл на асфальте, отгадывали пчелиные загад-
ки, участвовали в эстафете, передавали королеве-матке 
детей-пчелят и за это получали вкусные конфетки.

На празднике побывало более пятисот человек. Все с 
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Мария Мстиславцева, Полина Пайвина, Ксения Ги-
лёва, Александра Гордеева вместе с родителями разме-
стили 70 экологических плакатов на шести маршрутах 
города. К этой акции активно подключились и водите-
ли маршруток – каждому хотелось помочь девочкам в 
таком нужном деле.

«Почемучки» надеются, что экологические листовки 
станут постоянными спутниками лысьвенцев и отноше-
ние горожан к окружающему миру постепенно будет ме-
няться в лучшую сторону.

КОНКУРС ЖИВОПИСИ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»
Муниципальные конкурсы живописи, успешно реа-

лизованные в прошлом году, были продолжены и полу-
чили новое развитие.

Идея объединить художников, сформировать актив-
ное сообщество творческих людей, внедрить преемствен-
ность поколений получила достойное продолжение и 
трансформировалась в этом году в цикл пленэров «Моя 
Чусовая» и конкурс живописи «Как прекрасен этот мир».

Цель художественных конкурсов – показать красоту 
уральской природы в разное время года (зима, весна, 
лето), а также привлечь внимание населения к проблемам 
сохранения природного наследия и окружающей среды.

Организаторы – комитет по охране окружающей сре-
ды и природопользованию и управление культуры адми-
нистрации города Лысьвы.

В конкурсе-пленэре приняло участие 30 детей из ху-
дожественных школ города и 9 художников из Перми и 
Чусового.

Взрослые художники выехали на красавицу Чусо-
вую, дети же запечатлели на холстах красоты деревни 
Матвеево. 

Творения участников пленэра были представлены 
широкому кругу посетителей в фойе КДЦ «Привод» и на 
выставочной площадке по улице Мира.

Текст: Е. Колобова, главный специалист 

комитета по охране окружающей среды и 

природопользованию администрации города Лысьвы

дия, чтобы предупредить о большой опасности. Челове-
чество загрязняет свою планету и вырубает леса, убива-
ет животных, вам даётся шанс помочь планете и начать с 
Лысьвенской экологической тропы. Но для этого нужно 
совершить двенадцать подвигов, только тогда вы будете 
посвящены в юные экологи…».

Проходя испытания, дети в игровой форме знакомятся 
с правилами поведения в живой природе, учатся понимать 
природу и чувствовать её красоту, обучаются навыкам 
гармоничного существования в природной среде. Вместе 
с Хранителем леса познают двенадцать заповедей – каза-
лось бы, обыденных, но одновременно и самых актуальных 
правил поведения: как уменьшить количество пластиковых 
отходов, используя экосумки; как не растрачивать природ-
ные ресурсы; как заботится о сохранении городской сре-
ды, быть добрым к природе и окружающим. В конце игры, 
успешно справившись с испытаниями, дети получили зелё-
ную ленточку экогероя, а также торты и грамоты.

За четыре месяца на городской экологической 
тропе побывало более 500 школьников, пополнивших 
ряды экогероев. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТКИ В ГОРОДЕ. 
АКЦИЯ «ЭКО-ДАТА»

Творческим объединением «Почемучки» (руководи-
тель – Т.Г. Пшеничникова), в июне реализована экологи-
ческая акция «Эко-ДАТА», завершившая экологический 
проект «Экологическая реклама – доступно, интересно, 
увлекательно». 

«Почемучки» решили внести свой вклад в развитие 
экологического движения и привлечь внимание населе-
ния к проблемам экологии. Так лысьвенские маршрутки 
принарядились в красочные экологические листовки, на 
которых в доступной форме была размещена информа-
ция о важных экологических датах и праздниках, прави-
лах поведения в лесу, интересные факты из жизни жи-
вотных, призывы беречь всё живое, доносить мусор до 
контейнеров и урн, не выбрасывать токсичные отходы.

Идея разместить листовки в маршрутках города при-
шла к ним не случайно: результаты анкетирования жителей 
города показали, что две трети лысьвенцев ездят на марш-
рутках города в среднем 2-3 раза в неделю, в салонах авто-
бусов размещаются рекламные объявления и информация, 
которую пассажиры читают. В современном мире реклама – 
постоянная спутница человека. Так почему бы в доступной 
форме, ненавязчиво не познакомить наших жителей с эко-
логией? Так и родилось название акции «Эко-ДАТА» – эко-
логическое Движение в Автобусах и Транспорте. 

Девчонки-«почемучки» под руководством Т.Г. Пшенич-
никовой в рамках проекта «Экологическая реклама – до-
ступно, интересно, увлекательно» разрабатывали дизайн 
эколистовок, знакомились с принципами доступной пода-
чи материала, основами рекламы.
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Координатор акции:
главный специалист по охране 

окружающей среды
управления ресурсами и развития 

инфраструктуры
администрации Октябрьского 

муниципального района
Шамиль Камилович Карамов

Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

О
ктябрьский муниципальный район – актив-
ный участник регионального этапа акции.

В мероприятиях приняли участие дети до-
школьного и школьного возраста, родители, 
студенты и предприниматели, сотрудники ор-

ганов местного самоуправления, представители обще-
ственных организаций и Октябрьского лесничества. На 

территории муниципального района состоялись месяч-
ник по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии поселений от мусора, Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная весна», специальный проект «Лес 
Победы», акции по расчистке береговых зон рек Сарс, 
Чад, Тюш, Ольховки.

Дети участвовали в конкурсах детского художе-
ственно-изобразительного творчества и художествен-
ных работ из растительного материала «Флора-декор», 
экологической рекламы «Мой район – моя забота», из-
готавливали экологические листовки и плакаты, а их 
родители делали кормушки и скворечники. Все учреж-
дения озеленили свои территории.

«ЧИСТАЯ ВОДА» ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С целью выявления лучшего проекта в пятый раз 
проводился районный конкурс экологических проектов 
акции «Чистая вода» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

Основная цель акции «Чистая вода» – развитие у 
подрастающего поколения любви к природе, привлече-
ние к практическому участию в решении природоохран-
ных задач.

Победителями конкурсных проектов акции «Чи-
стая вода» в 2015 году стали:

1-е место – экологический отряд Октябрьской средней 
школы № 2, руководитель проекта – учитель русского язы-
ка и литературы М.В. Низамова. Получили на проведение 
акции «Чистая вода – чистое завтра» 13 тысяч рублей; 

2-е место – экологический отряд Тюшевской средней 
школы, руководитель проекта – учитель биологии С.В. 
Кирьянова. Получили на проведении акции «Чистая 
вода реки Тюш» 11 тысяч рублей; 

3-е место – экологические отряды Сарсинской средней 
школы (руководитель проекта – заместитель директора по 
внеклассной работе Л.А. Угринова) и Больше-Сарсинской 
основной школы (руководитель проекта – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе А.Ф. Салимова). 
Получили по 8 тысяч рублей на проведение акций «Чистая 
вода реки Сарс» и «Чистая вода – 2015». 

Результаты работы экологического отряда Ок-
тябрьской школы № 2:

– собран мусор с водного пространства и берегов 
родника – 280 кг;

– ликвидированы две несанкционированные свалки;
– вырублены старые кустарники, мешающие течению 

родника;
– очищено русло с помощью техники для понижения 

уровня воды (администрация Октябрьского городского 
поселения предоставила экскаватор);

– сконструирован новый мостик на роднике;
– изготовлено 45 красочных листовок-рисунков с 

призывом к отдыхающим сохранять чистоту и порядок в 
зоне отдыха, не засорять водные источники;

– проведён праздник-конкурс «Чистая капелька» 
для учащихся 1-4-х классов; 

– размещена информация на сайте района о резуль-
татах работы экологического отряда;

– оформлена презентация-отчёт и фотоальбом  



42 Дни защиты от экологической опасности – 2015 / в ПЕРМСКОМ КРАЕ

| Формирование экологической культуры |

о ходе проведения акции «Чистая вода – чистое завтра».
Экологический отряд Тюшевской школы провёл 

мероприятия:
– экологическая викторина для школьников;
– беседа о проблеме бытового мусора в посёлке Тюш;
– экологический рейд «Чистые аллеи» по сбору му-

сора в саду посёлка Тюш;
– создали группу в социальной сети для обсуждения 

экологической ситуации (vk.com/dub94007048 «Река 
Тюш – наше будущее и настоящее»); 

 – распространяли информацию о проведении акции 
среди местных жителей с помощью листовок, развесили 
объявления о месте и времени проведения;

– провели опрос среди местного населения об эко-
логической ситуации на реке Тюш; 

– обратились к администрации Заводо-Тюшевского 
сельского поселения для оказания финансовой помощи 
в проведения акции и утилизации бытовых отходов. 

Акция «Чистая вода» была проведена 17 июня, все-
го приняли участие в акции 24 человека. В этот день 
было очищено 1,6 километра побережья реки Тюш, 
собрано 1 728 килограммов твёрдых бытовых отхо-
дов. Ребята этим не ограничились. 18 и 19 июня они 
облагородили один из родников реки Тюш, соорудили 
ступени с перилами на крутом спуске, сконструировали 
красивую изгородь. 

Результаты работы экологического отряда Сар-
синской школы: 

– очищено два километра рек Сарс и Ольховки, 
– расчищено четыре родника;
– собрано и вывезено на полигон ТБО 12 кубометров 

мусора.
Экологический отряд Больше-Сарсинской школы 

выполнил работы:
– по очистке территории родников от бытового мусо-

ра и сухостойных деревьев; 
– по углублению лож родников Центрального и  

У моста; 
– по обустройству спусков к родникам;
– по изготовлению красивой изгороди, скамейки и 

столика. Родник У моста теперь пользуется популярно-
стью у населения. Также очистили от мусора 3 киломе-
тра берега реки Сарс и пруда Истяк.

В РАМКАХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАС-
НОСТИ 17 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ III РАЙОННЫЙ СЛЁТ 
ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ. 
Руководители проекта: 

– Елена Леонидовна Елохина, директор муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования педагогов и детей «Ок-
тябрьский информационно-методический центр»,

– Миляуша Газисовна Бариева, учитель биологии 
Октябрьской средней школы № 2. 

В слёте приняли участие учащиеся 7-9-х классов из 
девяти общеобразовательных школ Октябрьского муни-
ципального района. Ставший уже традиционным эколо-
гический слёт проводился районным методическим объ-
единением учителей биологии и химии при содействии 
управления ресурсами и развития инфраструктуры ад-
министрации Октябрьского муниципального района и Ок-
тябрьского информационно-методического центра. Участ-
ников слёта гостеприимно принимала Леунская средняя 
школа, организатор – Е.В. Ременщикова, учитель биологии. 

Целью ежегодных экологических слётов является 
привлечение внимания молодого поколения к глобаль-
ным экологическим проблемам, поддержка и развитие 
экологического движения в районе, ценностная ориен-
тация школьников на получение теоретических и прак-
тических знаний по экологии.

 Мероприятие началось с закладки аллеи «Сирень 
Победы» в центре села. Каждая команда привезла с со-
бой несколько саженцев сирени.

В первом туре конкурсной программы ребята пред-
ставляли свои команды. В каждом выступлении звучал 
призыв к защите окружающей среды.

Особый интерес и спортивный азарт у участников 
слёта вызвала эколого-туристическая эстафета по 
станциям. Ребят ждали задания на внимательность и 
командный дух, на смекалку и находчивость. На стан-
ции «Орнитология» ученики узнавали птиц по голо-
сам, на станции «Флористика» для определения были 
представлены побеги деревьев и кустарников. Неболь-
шое театрализованное представление с лесовиком  
(А.П. Мальцев) было приготовлено на станции «Лесные 
Робинзоны», где ребят проверяли на знание типов ко-
стров и умение разводить их, не нанося урон приро-
де. На этапе «Геоботаника» участники составляли био-
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«ЛЕС ПОБЕДЫ» 
В ОКТЯБРЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В рамках всероссийских акций «Зелёная волна» и 
«Дни защиты от экологической опасности» с 5 по 22 
мая в поселениях Октябрьского муниципального рай-
она проведены мероприятия по реализации специаль-
ного проекта «Лес Победы»: закладка аллей памяти и 

проведение памятных посадок, приуроченных к 
70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В мероприятиях приняли участие 
более 400 человек: служащие органов 

местного самоуправления, работни-
ки лесничества, школьники, препо-
даватели, предприниматели, члены 
семей погибших в годы Великой  
Отечественной войне и волонтёры. 

Высажено более трёх тысяч деревьев 
и кустарников: елей, лиственниц, сосен, 

берёзок, кедров, лип, сирени и др.
С проектом эколого-патриотической ак-

ции по закладке аллеи Памяти в администрацию 
Октябрьского городского поселения обратился дирек-
тор ГКУ «Октябрьское лесничество» В.В. Дульцев (руко-
водитель проекта). Проект был поддержан. 

Участие в мероприятиях приняли сотрудники Ок-
тябрьского лесничества, предприниматели, волонтёры и 
члены семей погибших в годы войны. У входа в аллею 
установили большой камень с мемориальной доской. 

Планируемая длина аллеи почти километр, а ширина 
– 15 метров. Накануне юбилея Победы на ней в четыре 
ряда было высажено по 70 саженцев кедра, лиственни-
цы, сосны, берёзы, рябины, липы и яблони. Нынче за-
сажена половина аллеи (450 метров), а на будущий год 
планируется посадка именных деревьев жителями по-
сёлка в честь своих павших родственников. 

тическую характеристику растительного сообщества 
«луг». Сушёные и мороженые ягоды, гриб чага, мох 
сфагнум – всё это было приготовлено для ребят на 
станции «Аптека», где нужно было рассказать об их 
применении. Этап «Ихтиология», где рядом с лодкой 
были разложены рыбы разных видов местной фауны, 
привлёк внимание не только детей, но и взрослых. 
Подготовил его И.П. Вязников. Юные экологи 
справились и с этим испытанием. И, ко-
нечно же, ребята соревновались в зна-
нии теории экологически грамотного 
поведения человека в природе. 

Все команды были хороши, у 
каждой вырисовался свой почерк, 
своё лицо. Но наибольшее количе-
ство баллов по итогам двух туров 
набрали команды Леунской, Русско-
Сарсинской, Октябрьской школы № 2. 
Все участники слёта получили сертифи-
каты. Команды (победитель и призёры) на-
граждены подарочными сертификатами. 

В завершение слёта была проведена экскурсия «Мо-
дернизация животноводства». Директор ООО «Южный» 
Н.И. Волегов познакомил ребят с условиями содержания 
животных, рассказал о заготовке кормов по канадской 
технологии, ответил на многочисленные вопросы ребят.

Реализация проектов способствовала: 
– экологическому образованию населения как про-

цессу формирования системы ценностей во взаимо-
отношениях с природой, обществом, с самим собой, 
направленному на сохранение окружающей среды и 
благоустроенной зоны отдыха для настоящего и будуще-
го поколений;

– воспитанию любви к малой родине, дружбе между 
школами района и между ребятами.
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Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГУБАХИ

Координатор акции:
ведущий специалист по экологии 

управления ЖКХ и инфраструктуры 
администрации городского округа 

«Город Губаха» 
Наталья Викторовна Шистерова

М
униципальное образование Пермского 
края «Городской округ «Город Губаха» ста-
ло участником национального проекта «Лес 
Победы» и акции «Зелёная волна», реализу-
емых общероссийским экологическим обще-

ственным движением «Зелёная Россия». 8 мая 2015 года 
в нижней части сквера Победы в честь воинов, погибших 

на Великой Отечественной войне, была заложена памят-
ная аллея Славы. Всего было высажено 20 саженцев со-
сны. В торжественном мероприятии принимали участие 
глава Губахинского округа А.В. Борисов, глава админи-
страции Губахинского городского округа Н.В. Лазейкин, 
почётные граждане города: А.П. Бабкин, А.С. Гулин, Г.И. 
Мишустин, депутаты Думы Губахинского городского окру-
га, начальник управления образования С.В. Баскакова, 
педагог дополнительного образования ДЮЦ «Спектр» 
Л.Ю. Меньших, руководитель ГМЭЦ «Экватор» Г.И. Сперан-
ская, генеральный директор ОАО «Губахинский кокс» С.В. 
Прохоренко, уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны – М.К. Кашапов, Н.И. Горбунов, Н.Ф. Синкевич, 
Н.П. Добрынина, Г.Ф. Михеев, Д.К. Соломатов, члены Гу-
бахинского союза ветеранов боевых действий и военной 
службы – Д.Н. Губенко, И.В. Шигабутдинов, А.В. Семёнов, 
И.А. Клемешов, В.П. Попов, Д.М. Нурсубин, кадеты школы 
№ 2, участники акции «Зелёная весна», учащиеся школы 
№ 20, нового образовательного центра. Данное меропри-
ятие является примером преемственности поколений, 
символом патриотического воспитания молодёжи. 

Молодёжный экологический центр «Экватор» школы 
№ 2 под руководством Г.И. Сперанской второй год под-
ряд проводит экологическое шествие «Зелёный марш». 
Целью мероприятия является побуждение жителей 
округа к сохранению окружающей среды и природы. 
Шествие сопровождается красочными плакатами, ло-
зунгами и речёвками: 

«С голубого ручейка начинается река, ну а свалка на-
чинается с бумажки»,

 «Мы здоровье бережём, в чистом городе живём»,
«Береги природу друг, красиво будет всё вокруг», 

«Мусор с улиц убирай – на земле настанет рай». 
В рамках акции на территории Губахинского окру-

га проводились рейды по выявлению несанкциониро-
ванных свалок. На земельном участке в 750 метрах от 
поселка Юбилейного Гремячинского муниципального 
района, в границах Губахинского городского округа 
была выявлена огромная несанкционированная свалка 
бытовых отходов. Материалы по данному факту пере-
даны в прокуратуру Губахи, Гремячинска, отделение по-
лиции (дислокация в городе Гремячинске), МО МВД Рос-
сии «Чусовской», ВТО Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, Государственную инспекцию по эколо-
гии и природопользованию Пермского края. 

Администрация Губахинского городского округа 
составила два протокола об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 6.11 Закона Пермского края от 
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае». По одному из них мировым 
судом города Губахи вынесено решение о наложении 
административного штрафа на гражданина С.А. Ковалё-
ва в размере двух тысяч рублей. 

БЕРЕГА ВОДОЁМОВ В ГУБАХЕ СТАЛИ ЧИЩЕ 
С 8 по 15 июня 2015 года на территории Губахинско-

го городского округа проведены экологические акции 
по очистке берегов малых рек и водоёмов «Нашим ре-
кам и озёрам – чистые берега».

Акция организована Межрегиональной обществен-
ной организацией «Природоохранный союз» в рамках 
реализации проекта федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах», проводится на терри-



45

Акция – 2015

тории всех субъектов Российской Федерации в один из 
дней с 1 июня по 31 июля 2015 года. 

8 июня 2015 года ребята летнего трудового лагеря 
центра «Экватор» школы № 2 очистили русло, бе-
рег реки Лёвихи и лесную дорогу от накопив-
шегося мусора от ул. Парковой до респу-
бликанской автодороги. 

10 июня 2015 года активисты лет-
него трудового лагеря школы № 20 во 
главе с руководителем В.Р. Бокуновым, 
ведущим специалистом управления 
ЖКХ и инфраструктуры администрации  
Н.В. Шистеровой привели в порядок бе-
рег Бабьего озера на р. Лёвихе, который уже 
давно стал больше походить на свалку, а ребята 
летнего трудового лагеря специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната VIII вида под 
руководством А.С. Бойко произвели очистку от накопив-

Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЛИКАМСКА

Координатор акции:
начальник отдела по экологии 

и природопользованию 
администрации г. Соликамска

Галина Степановна Жданкова

шегося мусора русла и берега реки Лёвихи вдоль респу-
бликанской автодороги. 

Акция по расчистке русла и береговой зоны р. Лё-
вихи от мусора проводится не первый год. Прово-

дить акцию в День эколога стала практически 
традицией Губахи. В этом году к акции при-

соединились активисты летнего трудово-
го лагеря школы № 25 под руководством 
Н.Ф. Галиакберовой, очистившие терри-
торию пляжа в пос. Широковском. 

По итогам акции было очищено  
4 километра береговой полосы р. Лёвихи, 

полкилометра береговой полосы Широко-
вского водохранилища, вывезено на полигон 

ТБО г. Губахи 7,5 кубометра мусора.
Всего в мероприятии приняли участие 67 человек.
Администрация городского округа «Город Губаха» 

благодарит всех, кто присоединился к акции.

В 
рамках Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности» на территории 
Соликамского городского округа состоялось 
большое количество различных мероприятий 
экологической направленности. 

Члены экологического клуба «Радуга» гимназии № 2 
третий год работают над проблемой утилизации бытово-

го мусора в Соликамске. Всем составом принимают уча-
стие в краевом проекте «Экономь ресурсы!», обсуждают 
данную проблему на круглых столах в администрации 
города, проводят уроки-практикумы в образовательных 
учреждениях города.

Начиная с 2001 года в весенне-летний период эколо-
гический клуб «Радуга» проводит мониторинг колонии 
серой цапли и акцию «В защиту первоцветов». В акции 
принимают участие обучающиеся гимназии с 5-х по 11-е 
классы. С результатами исследований члены экоклуба 
выступают на научно-практических конференциях му-
ниципального, регионального и федерального уровня. 

Экологический проект «Экологи.SOL» создавался при 
поддержке и участии педагогов и обучающихся детского 
эколого-биологического центра, представителей отдела 
по экологии и природопользованию администрации го-
рода Соликамска, Соликамского лесничества, детской 
экологической библиотеки. Основной идеей проекта 
было формирование позиции личности по отношению к 
окружающей действительности. 

В ходе проекта состоялись беседы со специалистами 
в области экологии детского эколого-биологического 
центра, отдела экологии и природопользования адми-
нистрации города Соликамска, Соликамского лесниче-
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ства, мини-лекции по основам охраны природы, видам и 
формам просветительской и природоохранной деятель-
ности, практические занятия с изучением правил пове-
дения в природе. Прошли экскурсии по экологической 
тропе и наблюдения за жизнедеятельностью животных, 
экодесанты с экологической разведкой и последующей 
уборкой мусора с территории, флешмобы, призывающие 
предотвратить загрязнение зелёной зоны города. Орга-
низованы и проведены экологические игры, конкурсы, 
викторины, созданы плакаты и листовки. 

В рамках всероссийских акций «Лес Победы» и «Дни 
защиты от экологической опасности» сотрудники отдела 
по экологии и природопользованию администрации го-
рода Соликамска при информационной поддержке газет 
«Соликамский рабочий», «Городок», «Наш Соликамск», 
радиохолдинга «Мега-Медиа», радиокомпании «Соли-
камск ФМ» и телекомпаний «Соликамск-ТВ», «Соль ТВ» 
14 мая 2015 года на площади у памятника Герою Совет-
ского Союза Николаю Ладкину заложили аллею Победы. 
На торжественной церемонии открытия акций выступи-

ли глава города Сергей Девятков и депутаты городской 
Думы. Они же высадили первые саженцы берёз. В меро-
приятии приняли участие более 30 организаций города. 
Общее количество участников акции составило более 
300 человек, высажено 109 берёзок. 

5 июня состоялось празднование Дня экологов. Цель 
проведения праздника – привлечение внимания насе-
ления города к проблемам окружающей среды, призыв к 
бережному отношению к природе. В праздновании при-
няли участие более 17 творческих коллективов. Поми-
мо концертной программы в рамках празднования Дня 
эколога прошли конкурсы «В стиле Эко» и «Экодизайн». 
Были представлены и поделки из вторичных материа-
лов. В течение всего мероприятия работали интерактив-
ные площадки экологической направленности. Участни-
ки всероссийских акций «Лес Победы», «Зелёная волна» 
и победители экологических акций «Сохрани жизнь 
ёжику!», «Сохраним леса Прикамья!» были отмечены 
ценными подарками и благодарственными письмами. 
Примерное число зрителей составило 850 человек. 

Координатор акции:
консультант по охране 

окружающей среды управления иму-
щественных, земельных 

отношений и градостроительства 
администрации Кунгурского 

муниципального района
 Екатерина Алексеевна Трофимова 

Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУНГУРСКОГО РАЙОНА 

Н
аиболее яркими событиями Дней защиты от 
экологической опасности в 2015 году стали 
акция «Лес Победы», конкурс экологического 
видео «Зелёный взгляд», а самым масштаб-
ным событием – субботник «Зелёная весна».

В рамках акции «Лес Победы» школьники Троицкой 
общеобразовательной школы Тихановского поселения 
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и представители администрации поселения высадили 
40 саженцев сосны. Жители Мазунинского поселения, 
работники администрации поселения и Юговского дома 
культуры заложили аллею из 70 сосен и берёз. Раз-
метку аллеи и доставку саженцев обеспечили лесники 
Калининского лесничества. Учащиеся Сергинской обще-
образовательной школы заложили парк Победы рядом 
со стадионом в селе Серга – посадили 30 лиственниц. 
В Троельжанском поселении 29 мая состоялось торже-
ственное открытие акции «Лес Победы». Участниками 
акции стали школьники и педагогический коллектив 
Троельжанской школы, члены первичного отделения 
ВПП «Единая Россия», работники культурно-делового 
центра «ЗОДИАК». Настоятель храма Вознесения отец 
Роман окропил святой водой все саженцы и благосло-
вил их на удачный рост. Под звуки марша «Прощание 
славянки» участники акции двинулись сажать деревья 
возле школьного стадиона. Посажено 100 саженцев ря-
бины и берёзы.

Посаженные деревья надолго сохранят память о 
подвиге советских воинов!

Конкурс экологического видео «Зелёный взгляд» 
проводился в целях привлечения общественного 
внимания к проблемам экологии и формирования 
экологической культуры населения района. Всего на 
конкурс поступило 15 работ. Участники отразили в 
работах современные экологические проблемы. Были 
определены победители в четырёх номинациях, они 
получили грамоты и ценные призы. Лучшие работы 
показаны по Кунгурскому районному телевидению 
«Край ТВ». 

Субботник «Зелёная весна» стал самым масштаб-
ным мероприятием. Субботники прошли в каждом сель-
ском поселении района. Структурные подразделения и 
функциональные органы администрации Кунгурского 
района, а также предприятия района приняли актив-
ное участие в уборке территории. В ходе субботников 
собрано 400 тонн мусора, проведена обрезка кустов и 
деревьев, разбиты клумбы, посажены цветы, приведены 
в порядок территории памятников участникам Великой 
Отечественной войны. В акции приняли участие более 
шести тысяч человек.

Лучшие проекты, проведённые в рамках акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА

Координатор акции:
председатель комитета 

по охране окружающей среды 
администрации Чернушинского 

муниципального района 
Василий Владимирович Шестаков

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО ПАМЯТИ»

В 
рамках Дней защиты от экологической опас-
ности в Чернушинском муниципальном райо-
не была организована акция «Посади дерево 
Памяти», посвящённая 70-летию со дня По-
беды в Великой Отечественной войне. Цель 

акции – формирование условий для увековечивания 
памяти воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, через создание аллей Памяти, организацию 
посадки деревьев на территории Чернушинского муни-
ципального района. В мероприятии приняли участие 
инициативные группы поселений Чернушинского му-
ниципального района, заинтересованные юридические 
и физические лица, а организатором выступил комитет 

по охране окружающей среды администрации Черну-
шинского муниципального района. 

В Чернушке акция «Посади дерево Памяти» про-
шла в День весны и труда – 1 мая. Саженцы яблони, 
ели, сосны, сирени, спиреи, снежноягодника были вы-
сажены у городского пруда, вдоль улицы Нефтяников 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК 
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА – 2015»

Руководитель проекта – 
заместитель директора по 
воспитательной работе ГБОУ 
СПО « Краевой политехниче-
ский колледж» Оксана Арка-
дьевна Бирина. 

«Чернушка – наш дом: на-
ведём порядок в нём!» – с та-
ким призывом постоянно об-

ращаются к нам экологи. Поэтому 26 мая была проведён 
сбор мусора в городском парке. Мероприятие прошло в 
рамках Всероссийской экологической акции «Зелёная 
весна – 2015». 

Участниками акции стали преподаватели Центра 
детского творчества, молодёжная организация «Моло-
дая гвардия», комитет по охране окружающей среды. 
Но самое активное участие в субботнике по инициати-
ве заместителя директора по воспитательной работе 
О.А. Бириной приняли студенты Краевого политехни-
ческого колледжа. Несмотря на яростные атаки сотен 
комаров, молодые люди быстро и организованно раз-
бились на группы и разошлись по территории парка. 
Уже через час до краёв заполненные мусорные пакеты 
были подготовлены к вывозу. Возможно, в лесу оста-
лись ненайденными отдельные бутылки и пакеты, но 
парк стал заметно чище. 

Спасибо всем участникам за бескорыстную забо-
ту о природе! 

у арт-объекта «Формула нефти», у памятника лётчи-
кам-землякам и выпускникам школы пилотов в Чер-
нушке на территории Чернушинского пригородного 
лесного парка. Праздник, состоявшийся в Чернушке 1 
Мая, дал старт акции, в ходе которой в каждом из по-
селений Чернушинского муниципального района было 
высажено по одному дереву в память о каждом воине, 
ушедшем на войну из поселения и не вернувшемся с 
фронта. Общим результатом акции на территории Чер-
нушинского района стала посадка 5 157 деревьев в 
честь погибших воинов-земляков. 

Пусть память о героях Великой Отечественной войны 
живёт в наших сердцах!
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О
сновной целью акции для Бардымского му-
ниципального района являлась защита окру-
жающей среды и населения от негативного 
воздействия отходов, развитие системы сбо-
ра и утилизации отходов, улучшение эколо-

гического состояния территории Бардымского района. 
Для достижения цели ставились следующие задачи: 

– совершенствование системы обращения с отходами; 
– восстановление экологического баланса территории 

муниципального района;
– улучшение состояния окружающей среды;
– создание комфортных условий проживания граждан;
– совершенствование информационного обеспече-

ния, связанного с охраной окружающей среды.
В акции приняли участие все 12 сельских поселе-

ний, организации и предприятия всех форм собствен-
ности, студенты, школьники и взрослые жители района. 
Очищено и вывезено более 10 200 кубометров твёрдых 
бытовых отходов. Выявлено 14 несанкционированных 
свалок, 12 ликвидировано.

Среди сельских поселений был объявлен конкурс по 
благоустройству и санитарной очистке территории Бар-
дымского муниципального района. По итогам конкурса 
победителям присуждены призовые места. Победите-
лям и призёрам вручены денежные премии.

В рамках акции «Вахта памяти» совместно с поселе-
ниями, администрацией и лесничеством были посажены 
саженцы ели, лиственницы, сирени. Состоялась акция 
«Нашим рекам и озёрам – чистые берега».

24, 28, 30 апреля 2015 года на территории Бардым-
ского муниципального района проводились субботники, 
посвящённые 70-летию Победы. Ежегодно благоустрой-
ство территории организуется перед и после проведе-

ния национального праздника Сабантуй. 
Активно включаются в экологическую деятельность об-

разовательные организации и библиотеки района. На тер-
ритории Бичуринской школы учащиеся реализовали соци-
ально-культурный проект «Школьный парк»: оборудовали 
беседки для отдыха детей, создали «Аллею выпускников». 

Ученики Бардымской школы № 2 приняли участие в 
акции «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию», благоустроили 
парк им. Г. Тукая, посадили цветы, кустарники, посеяли 
газон. Получили грант на 20 тысяч рублей. Также в шко-
ле состоялась экологическая выставка «Вторая жизнь 
б/у предметов». 

В течение года в образовательных организациях про-
водились классные часы, направленные на экологическое 
воспитание учащихся и бережное отношение к природе 
(«Человек – хозяин природы»). Учащиеся занимались 
озеленением улиц, оформлением цветников, клумб.

В библиотеках района прошли акции «Чистые родни-
ки, чистый двор», «Зелёный дом», конкурс «Грамотный 
зоолог», игры, викторина ко Всемирному дню Земли и 
водных ресурсов, «Экологическое ассорти», различные 
экскурсии, выставки к Международному дню птиц.

Информация о проводимых мероприятиях активно 
освещалась в местных СМИ: в районной газете «Тан» 
(«Рассвет»), на местном радио и на телеканале «Тол буй-
лары» («Притулвье»).

Координатор акции:
и.о. заведующей сектора по охране 
окружающей среды администрации 

Бардымского муниципального района 
Юлия Раилевна Камакаева

Лучшая работа с населением
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОКАЗАВШИЕ 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ ОЦЕНКИ



50 Дни защиты от экологической опасности – 2015 / в ПЕРМСКОМ КРАЕ

| Формирование экологической культуры |

Лучшее осуществление надзора в сфере охраны окружающей среды
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО РАЙОНА
Координатор акции: 

главный специалист по охране 
окружающей среды и земельному 

контролю отдела земельных 
отношений администрации 

Красновишерского 
муниципального района 

Ольга Борисовна Юсева

П
одведены итоги районной акции «Дни 
защиты от экологической опасности – 
2015», проводимой на территории Крас-
новишерского муниципального района в 
соответствии с постановлением админи-

страции Красновишерского муниципального района  
от 06.03.2014 № 271. 

В акции приняли участие свыше семи тысяч человек – 
35% населения района. 

9 октября в Детской школе искусств были подведе-
ны итоги Дней защиты. Состоялась церемония награж-
дения наиболее активных участников районной акции. 
Среди награждённых: общеобразовательные школы  
№ 4, 8, 1, Центр дополнительного образования им.  
Б.Б. Протасова, Березовостарицкая, Бычинская, Вай-
ская, Вишерогорская, Паршаковская, Североколчимская, 
Усть-Язьвинская школы, Красновишерская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система, 
МУП «Комус», администрации Усть-Язьвинского и Верх-
Язьвинского сельских поселений, ООО «Варга», детский 
сад № 12, государственный природный заповедник 
«Вишерский». Благодарственными письмами отмечены: 
ГКУ «Красновишерское лесничество», Уральский про-
мышленный техникум, клуб «Геолог», специальная (кор-
рекционная) школа-интернат, детские сады № 1, 11, 15, 
Вёлсовская школа, школа № 2, администрации Вайского 
и Вишерогорского сельских поселений, районное обще-
ство ветеранов.

Дни защиты от экологической опасности способству-
ют воспитанию у населения района бережного отноше-
ния к историческому, природному и культурному насле-
дию Вишерского края. Благодаря искреннему интересу 
участников, их серьёзному отношению к мероприятиям 
эта акция стала одним из самых престижных экологиче-
ских мероприятий в районе.

Во время акции межведомственная рабочая группа 
по противодействию незаконным заготовкам и обороту 
древесины на территории Красновишерского муници-
пального района в составе сотрудников администрации, 

лесничества, прокуратуры, полиции района, налоговой 
и миграционной служб провела рейды по осмотру мест 
нахождения малых лесопильных комплексов с целью вы-
явления нарушений законодательства. Всего было про-
верено 33 субъекта предпринимательства, выявлено де-
вять нарушений, в том числе восемь в области обращения 
с отходами производства и одно нарушение земельного 
законодательства. По фактам выявленных нарушений со-
ставлено восемь протоколов об административных пра-
вонарушениях и один материал направлен в прокуратуру 
Красновишерского района. Вынесено восемь решений о 
наложении штрафов на сумму 61 000 рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ № 4
Уже третий год в школе реализуется программа эко-

логического воспитания школьников, в которой большое 
место отводится теме «Экологическая безопасность». В 
реализацию программы включены все учителя и учащи-
еся школы с 1 по 9 класс.

В этом году в период подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне была 
проведена уборка территории памятника воинам, погиб-
шим во время войны, 20-25 мая – акция «Дерево Победы» 
и посажено 40 кустов сирени вдоль школьного забора.

20 апреля-15 мая проводились экологические рей-
ды, в результате которых выявлено и ликвидировано 
шесть несанкционированных свалок.

Учащиеся школы приняли активное участие в район-
ной акции «Марш парков – 2015», в районной экологи-
ческой акции «Операция «Пластик». Плотников Сергей 
получил диплом за I место в номинации «Один за всех» 
и сертификат на сумму 500 руб.
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Коллектив школы сотрудничает с заповедником 
«Вишерский». Посещение экскурсий и выставок по-
могает ребятам лучше узнать родной край. Эти 
внеклассные мероприятия поддержива-
ются уроками «ООПТ Красновишерско-
го района», «Почвы Пермского края», 
«Природные ландшафты заповедника 
«Вишерский» – для 8-9-х классов, и 
лекторием «Загрязнение воздуха в по-
мещении». Для успешной реализации 
программы школа также сотрудничает 
с Центральной библиотекой и картинной 
галереей Красновишерска.

Круглый год действует отряд «Деловые ре-
бята». Этим летом ребята провели природоохранную 

акцию на озере Нюхти, акцию «Чистый бережок» 
по уборке берега реки Вишеры, акцию «Живи, род-

ник» (зона отдыха «Аэродром»), приступили 
к реализации уже традиционного проекта 

«Школьный двор», покрасили фонтан 
«Белый медведь».

В этом году они ездили в г. Кунгур 
на геологический слёт, там же приняли 
участие в экологической акции «Помо-
ги реке».

В школе создан экологический театр. 
Ребята ставят спектакли на экологическую 

тему и показывают их учащимися школы.
Отчёт по экологической работе: 

Е. Зорина, учитель географии школы № 4

Лучшее озеленение территории
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА

Координатор акции:
заведующий сектором 

охраны окружающей среды и 
природопользования 

Нытвенского районного комитета 
по управлению имуществом 
Сергей Иванович Мальцев

П
о сложившейся традиции в рамках проведе-
ния регионального этапа Всероссийских дней 
защиты от экологической опасности населе-
ние Нытвенского района регулярно участвует 
в различных мероприятиях по сохранению 

благоприятной окружающей среды. 
В честь годовщины 70-летия Победы в Великой  

Отечественной войне наиболее активно проводились ме-
роприятия по озеленению территорий городских и сель-
ских поселений. В сёлах Григорьевское и Мокино произве-
дена закладка Мирной аллеи из многолетних кустарников, 
на станции Чайковской проведена акция «Посади сирень». 
Акция «Зелёная волна» проведена в населенных пунктах 
Нытвенского и Уральского городских поселений, Чекме-
нёвского и Шерьинского сельских поселений. В посёлке 
Новоильинском заложена аллея Памяти. Общая площадь 
озеленений территорий района из многолетних кустарни-
ков, лиственниц, рябин и дубов составила 2,8 гектара. 

Проведены рейды по выявлению несанкциониро-
ванных свалок в населённых пунктах района и вблизи 
садоводческих товариществ, расположенных вдоль же-
лезной дороги. По соглашению с общественным объе-

динением «Нытвенское районное общество охотников и 
рыболовов» проведены охранные мероприятия в пери-
од весеннего нереста на особо охраняемой природной 
территории местного значения «Нытвенский пруд». 

Всего в мероприятиях, приуроченных к проведе-
нию акции «Дни защиты от экологической опасности», 
приняли участие 36 предприятий и учреждений, 15 об-
разовательных учреждений, 13 учреждений культуры,  
3 общественные организации (объединения). Количе-
ство участников акции – 1 835 человек, что в процентном 
соотношении составило 2,2% от всего населения района. 

В период проведения акции обустроено пять родников 
и очищены берега рек на протяжении трёхсот метров, уста-
новлено восемь природоохранных аншлагов. При ликви-
дации несанкционированных свалок вывезена 121 тонна 
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отходов производства и потребления на объекты разме-
щения отходов. Издано и распространено 780 листовок на 
тему бережного отношения к окружающей среде. 

РАЙОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» И «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» 

В рамках мероприятий была проделана работа по 
подготовке зелёных площадок, скверов, берегов рек к 
весенне-летнему периоду. Это:

– уборка территорий; 
– побелка деревьев; 
– ликвидация несанкционированных свалок твёрдых 

бытовых отходов; 
– посадка деревьев (высажено 200 лиственниц и 

других деревьев);
– размещение экорекламы для жителей района. 
В экологической акции участвовало 220 человек 

(работники культуры, молодёжь, участники самодея-
тельности), 13 команд из 13 территорий района. 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКО-
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ПРИРОДА – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Проведён районный конкурс школьных агитбригад 
на тему пропаганды бережного отношения человека к 
окружающей среде, в котором приняли участие 12 ко-
манд образовательных учреждений района. Общее ко-
личество участников составило около 300 человек. 

Первое место в конкурсе заняли учащиеся школы  
№ 1 города Нытвы, второе место у школьной агитбрига-
ды школы № 3 города Нытвы, третье место заняли уча-
щиеся коррекционной школы города Нытвы.

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» 

84 учащихся 3-9-х классов коррекционной школы 
города Нытвы провели уборку пришкольной территории 
до улицы К. Маркса, а в рамках школьной акции «Чистый 
берег» 36 человек очистили часть прибрежной полосы 
Нытвенского пруда. Проведена выставка рисунков и по-
делок «Весенние мотивы», организованы и проведены 
уроки экологического просвещения в 6-9-х классах. 

В Мокинской основной общеобразовательной 
школе посажены деревья в знак памяти о погибших 
в ходе военных действий, прошёл экологический суб-
ботник, состоялись природоохранные акции «Весен-
ние трели» и «Первоцветы». Оформлены стендовые 
просветительские материалы «Первоцветы нашего 
края», «Скворец – весны гонец» и «Познавательный 
материал о перелётных птицах». 

Экологическая акция «Аллея ко Дню Победы» и суб-
ботник по уборке прилегающих территорий проведены 
в Чайковской средней общеобразовательной школе. 

Наряду с практическими работами организованы игры 
«Удивительный мир» для 5-х классов, «Жизнедеятель-
ность растений» для 6-х классов, конкурсы «Экология 
в закладках» для 10-11-х классов, «Горихвостка-2015» 
(создание презентаций, альбомов, рефератов), дан 
старт операции «Первоцвет». 

В рамках регионального этапа Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» с 15 апре-
ля по 15 мая 2015 года на станции юных натуралистов 
города Нытвы проходила акция «Чистый берег». В неё 
вошли: выставка творческих работ; конкурс стихов и 
рассказов о воде; беседа о значении воды; проведение 
мероприятий по очистке берегов водоёмов.

17 апреля в объединении «Вода и её обитатели» 
были подготовлены плакаты о бережном отношении к 
водным ресурсам. 22 апреля проведена игра о жителях 
Нытвенского пруда. С 21 по 25 апреля убрали берег реки 
Бортёвки – вывезено 60 мешков мусора. Общее коли-
чество участников – 115 детей из объединений «При-
рода и творчество» (педагог – Н. И. Ощепкова), «Вода 
и её обитатели» (педагог – Т.Б. Ножкина), «Природа и 
фантазия» (педагог – Г. Наджафова). Проведён конкурс 
стихов и прозы о водоёмах (10 работ), беседа о важ-
ности воды для людей и бережном отношении к ней 
(прослушали 403 ребёнка). Станция юных натуралистов 
провела 17 бесед в школе и детских садах № 13 и 16. 
В рамках районных природоохранных акций «Весенние 
трели» и «Первоцвет» представлены лучшие работы на 
конкурс поделок и рисунков «Нарисуй Весну». 

ПРОЕКТ «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ШКОЛЬНОГО СКВЕРА» 
Учащиеся 8-го класса основной общеобразова-

тельной школы № 1 города Нытвы под руководством  
Л.Р. Вилесовой начали поэтапную реализацию мер по 
обновлению видового состава школьного парка. Около 
70% деревьев парка, заложенного в 70-е годы прошлого 
века из саженцев канадского клёна, находятся в стадии 
усыхания или потеряли привлекательный вид.

Партнёрами в осуществлении проекта являются Ныт-
венское участковое лесничество ГКУ «Закамское лесни-
чество», родители учащихся, администрация школы в 
лице директора и завуча.

На первом этапе, 1-22 мая, прошла подготовительная 
работа, на втором этапе, 23 мая, на линейке «Последний 
звонок» ученики 8-го «а» класса вместе с родителями и 
классным руководителем вышли на посадку деревьев в 
школьном сквере. 

В 2016 году продолжатся работы по обновлению 
школьного сквера. 

Текст: Е. Суслова, 

ведущий специалист сектора охраны окружающей среды 

и природопользования Нытвенского районного комитета 

по управлению имуществом
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Лучшая организация работы по охране водных объектов
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ ОРДИНСКОГО РАЙОНА 

Координатор акции: 
начальник ГО, ЧС и экологической 

безопасности администрации
Ординского муниципального района

Валентин Константинович 
Коновалов

О РАБОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

В 
2015 году в Ординском муниципальном районе 
продолжалась работа по созданию экологиче-
ских троп. В настоящее время в районе работают 
четыре экологические тропы:

– «Золотая Орда» (5 километров),
– «Путешествие в Ординскую пещеру» (3 километра),

– «Идём на Лысую гору» (7 километров);
– «Селенит – лунный камень» (9 километров). 
В 2015 году преподаватели истории Красноясыльской 

средней школы В.В. Теплых и В.А. Белышева разработали 
проект экологической тропы «Селенит – лунный камень». 
Уже проведены работы по прокладке маршрута, сформи-
рован информационный стенд о данной тропе. 

Экологами района под руководством М.П. Камене-
вой проведены дополнительные работы по оформлению 
и благоустройству троп, обновлены информационные 

стенды о маршрутах, пополнены информационные бан-
ки троп, уточнены их паспорта.

Экскурсии по экологическим тропам проводятся в лет-
ний период. Всего в течение летних каникул 2015 года 
проведено 32 экскурсии: «Золотая Орда» – 9, «Путеше-
ствие в Ординскую пещеру» – 15, «Идём на Лысую гору» – 
4, «Селенит – лунный камень» – 4. Путешествия по тропам 
проводили сотрудники районного историко-краеведче-
ского музея, педагоги-экскурсоводы и учащиеся старших 
классов, занимающееся экологическими вопросами.

Лучшая организация работы по обустройству 
особо охраняемых природных территорий

«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАГАЙСКОГО РАЙОНА

Координатор акции: 
главный специалист 

по охране природы 
администрации Карагайского 

муниципального района
Ольга Викторовна Коровина

Т
ерритория Карагайского муниципального райо-
на очень разнообразна. На его территории об-
разованы восемь особо охраняемых территорий 
регионального и пятнадцать местного значения 
площадью 143 гектара. В рамках акции «Дни 

защиты от экологической опасности» население райо-
на: учащиеся, педагоги, работники 
культуры, специалисты сельских 
поселений – очищают территории 
от мусора, устанавливают аншлаги, 
проводят игры, экскурсии, виктори-
ны, экологические уроки.

В 2015 году в субботниках по 
уборке отходов на особо охраняе-

мых природных территориях мест-
ного и регионального значения 
приняли участие 6 000 человек, 
вывезли 7 000 кубометров отхо-
дов, обновили четыре информаци-
онных стенда.
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Лучшая организация экологических троп
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

Координатор акции – 
ведущий специалист сектора по 

экологии и природопользованию 
администрации Александровского 

муниципального района
Наталья Александровна Клепцина 

Дни защиты от экологической опасности тра-
диционно состоялись в Александровском му-
ниципальном районе. 14 050 человек – а это 
почти 50% всего населения района – приняли 

участие в мероприятиях акции. Это воспитанники дет-
ских садов, школьники, представители предприятий и 
организаций и жители района. 

В учреждениях образования и культуры прошло мно-
жество познавательных, развлекательных и полезных 
мероприятий: библиотечные выставки «Мир природы, 
мир волшебный», «Курьёзы и тайны природы», «Зоо-
парк в моем багаже», «Огонь – судья беспечности лю-
дей»; праздники День Земли, День воды, День охраны 
окружающей среды, День Победы, День посадки леса и 
другие; конкурсы рисунков и проектов на эколо-
гическую тему, природоохранные акции и 
субботники.

В ходе акции в рамках проекта «Лес 
Победы» на территории района было 
высажено 64 хвойных дерева, 163 
рябины и берёзы, 250 кустарников,  
6 320 цветов. Так, например, у Яй-
винского краеведческого музея ре-
бята из школьного экологического 
объединения «ЮНЭКОС» высадили две 
клумбы в форме звёзд из 700 саженцев 
цветов в честь 70-летия Великой Победы. 

Учреждения образования в период акции 
провели 56 экскурсий, организовали шесть эколо-
гических троп. Стоит особенно отметить детский сад  
№ 21, работники которого организовали экологиче-
скую тропу на участке детского сада для малышей. 
Видовыми точками экотропы стали «Клумба», «Сад», 
«Лес», «Солнечный лужок», «Мини-огород», «Дом для 
птиц», «Муравейник». Труд с детьми, наблюдение за 
растениями, животными, уход за ними, беседы об ох-
ране окружающей среды формируют чувство близо-
сти к природе и сопереживание всему живому, жела-
ние помогать и заботиться. 

В ходе акции проведено несколько рейдов по 
очистке берегов водоёмов, расположенных в Алексан-
дровском муниципальном районе. Неизменно филиал 
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» вносит значи-
тельный вклад в облагораживание берегов реки Яйвы: 
было очищено 1,5 километра береговой полосы, со-
брано 30 кубометров мусора. Ребята из объединения 

«ЮНЭКОС», организованного на базе школы 
№ 33, очистили участок берега реки Яйвы 

протяженностью 500 метров, собрав в 
результате 17 мешков мусора. Кроме 

того, ребята обустроили самый по-
сещаемый родник Яйвы (у плотины 
ГРЭС-16): обновили беседку, сде-
лали новую вывеску. А территорию 
Александровского пруда убирали 

сами жители Александровска.
В 2015 году в Александровском 

районе произошло нововведение – ад-
министрация района организовала муници-

пальный конкурс на лучшую организацию работы 
в рамках Дней защиты от экологической опасности. По 
его итогам выявился абсолютный победитель – школа 
№ 1. Победителями в трёх категориях стали: среди об-
разовательных учреждений – детский сад № 20, среди 
учреждений культуры – библиотека им. Ф.Ф. Павлен-
кова, среди прочих организаций, объединений, иници-
ативных групп – филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия». Призёр, внесший особый вклад в проведение 
акции, – детский сад № 21. Победители конкурса полу-
чили дипломы и денежные премии, а все участники – 
грамоты и благодарственные письма. 
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коммерческих предприятий, работающих на территории 
Верхних Муллов. Для сбора мусора были установлены 
дополнительные контейнеры. Очистили от накопившей-
ся за зиму грязи каждый уголок – от берегов рек Пыж и 
Мулянки до остановочного комплекса и частных домов 
по улице Верхнемуллинской. 

В учреждениях культуры и образования Пермско-
го муниципального района в течение всего года 

проводятся мероприятия, направленные на 
повышение экологической грамотности и 

культуры населения. В период Дней за-
щиты проводилось наибольшее коли-
чество разноплановых мероприятий 
по экологической тематике.

Экологическое просвещение яв-
ляется приоритетным в деятельности 

многих библиотек района. В период 
акции 2015 года проведено 245 ме-

роприятий, на которых присутствовали  
4 314 человек. Оформлены 102 книжные 

выставки и тематические полки, выставки рисун-
ков и поделок. Издано и распространено более 400 эк-
земпляров листовок и брошюр. Книговыдача литерату-
ры экологической тематики увеличилась в сравнении 
с прошлым годом на 6% и составила 14 076 экземпля-
ров. Администрация Пермского муниципального райо-
на оформила подписку на экологические издания для 
библиотек и школ района на сумму 35 тысяч рублей. 
В помощь участникам акции оргкомитетом выпущены 
плакаты, листовки, календари экологической тематики.

За период проведения Дней защиты от экологи-
ческой опасности в 2015 году на территории района:

Лучшая организация эколого-просветительских мероприятий 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА 

Координатор акции:
начальник инспекции по охране 

окружающей среды и 
природопользования администрации 

Пермского муниципального района 
Юрий Вячеславович Шмаков

В 
рамках акции «Дни защиты от экологической 
опасности» в Пермском районе с 15 апреля 
стартовала акция по санитарной очистке и 
благоустройству населённых пунктов Перм-
ского муниципального района. Собрать мусор 

возле своего дома, посадить дерево или разбить цве-
точник в скверике, выкрасить лавочку во дворе – дело 

по душе нашлось для каждого, кто любит свою деревню 
и своё село. Администрациями сельских поселений ор-
ганизована санитарная очистка подведомственных тер-
риторий, проведены субботники с привлечением пред-
приятий, организаций и учреждений. Организованы 
работы по благоустройству с привлечением населения 
для уборки придомовых территорий. Приведены в по-
рядок детские площадки, выполнены работы по 
озеленению. К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне были приведены 
в порядок мемориалы и памятники, 
выполнено благоустройство приле-
гающих к ним территорий, разбиты 
клумбы, высажены цветы. В рамках 
реализации проекта «Лес Победы» 
на территориях сельских поселений 
прошли акции «Аллея Победы», «Си-
рень Победы», «Аллея Славы». 

По итогам акции среди администра-
ций сельских поселений лучшими стали:

1-е место – Сылвенское сельское поселение;
2-е место – Кондратовское сельское поселение,
 Гамовское сельское поселение;
3-е место – Савинское сельское поселение,
Хохловское сельское поселение.
Всероссийский экологический субботник «Зе-

лёная весна – 2015» прошел в административном 
центре Верхние Муллы 30 апреля и 8 мая 2015 года. В 
эти дни рабочим инструментом сотрудников районной 
администрации стали не ручки и компьютерные мыш-
ки, а мётлы, лопаты и кисти. В субботнике также при-
няли участие работники правоохранительных органов и 
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• выявлено несанкционированных свалок – 38;
• ликвидировано несанкционированных свалок – 34;
• вывезено мусора – 3 554 600 килограммов;
• очищено русел рек и берегов – 19,6 километра;
• высажено деревьев – 986;
• собрано 7 440 тонн макулатуры.
В акции приняли участие:
• 34 759 человек (32,7% населения района);
• 57 предприятий;
• 35 учреждений образования (100%);
• 39 учреждений культуры (90,6%).
Ежегодно в конце года инспекция по охране окружа-

ющей среды и природопользованию совместно с цен-
тром «Импульс» проводит районный слёт лидеров эко-
логического движения. Финансирование на проведение 
природоохранных мероприятий, награждение победи-
телей осуществляется из средств бюджета Пермского 
муниципального района, предусмотренных на реализа-
цию муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» в сумме 185 000 рублей. 

«Дни защиты от экологической опасности» в Перм-
ском муниципальном районе в 2015 году выполнили 
своё главное предназначение – объединение и коор-
динацию усилий органов власти, предприятий и орга-
низаций района, учреждений образования и культуры 
и населения с целью сохранения окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности в районе.
Проведение Дней защиты позволило каждому жите-

лю района внести свой посильный вклад в дело сбере-
жения природы, сохранения благоприятной среды жиз-
ни для нас и будущих поколений.

По итогам акции лучшими стали:
среди школ:
1-е место – Юго-Камская средняя школа,
отряд «Родничок» Юго-Камской средней школы;
2-е место – Усть-Качкинская средняя школа,
Хохловская средняя школа; 
3-е место – Савинская средняя школа,
Платошинская средняя школа;
среди библиотек:
1-е место – библиотека 
Култаевского сельского поселения;
2-е место – библиотека 
Сылвенского сельского поселения;
3-е место – библиотека 
Юговского сельского поселения.
Активные участники акции: Платошинское, Фролов-

ское, Двуреченское, Пальниковское, Усть-Качкинское 
сельские поселения, Кондратовская, Сылвенская, Му-
лянская, Лядовская средние школы, Сылвенский дворец 
культуры, Сылвенский детский сад «Рябинка», Центр 
«Содружество» Лобановского сельского поселения, би-
блиотека Кондратовского сельского поселения.

Фото: Д. Зарубиной

Фото: М. Калистратовой Фото: К. Красносельских
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Лучшая организация культурно-массовых мероприятий
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА

Координатор акции: 
начальник отдела по охране

окружающей среды и природных 
ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района
 Надежда Серафимовна Щёкотова

В
се мероприятия были посвящены главной 
памятной дате этого года – 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Не 
стали исключением и мероприятия «Дней за-
щиты от экологической опасности» в Чусов-

ском муниципальном районе, прошедшие под девизом 
«Во славу Отечества!».

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Одним из основных проектов Дней защиты от эко-

логической опасности стал День посадки леса в рамках 
акций «Зелёная волна» и «Лес Победы», приуроченных 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Целью была посадка деревьев в честь отдавших жизнь 
в этой страшной войне. На территории района при 
участии служащих органов местного самоуправления, 
Чусовского лесничества, учащихся и сотрудников об-
разовательных учреждений, детей и их родителей было 
высажено 89 саженцев деревьев. Также был реализован 
спецпроект «Посеем, вырастим, посадим», в рамках ко-
торого было посеяно 300 семян лиственницы и 10 820 
семян ели. 

Ярким, запоминающимся и масштабным стал Все-
мирный день охраны окружающей среды в Комарихин-
ском сельском поселении. Комарихинский Дом культу-
ры совместно со школой № 91 провели акцию «Зелёный 
патруль» в рамках первого Всероссийского экологиче-
ского детского фестиваля «Дети России за сохранение 
природы!» и в поддержку проекта «Лес Победы». Целью 
акции было сохранение памяти о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны земляках. 

Акция объединила 121 участника. Была посажена 
рябиновая памятная аллея возле памятника Победы 
в поселке Комарихинском, озеленён школьный двор 
(высажены акации), организована выставка рисунков 
«Мы садим дерево». Всего было посажено 40 рябин и 
21 акация.

Первую рябину памятной аллеи посадил ветеран  
войны – Александр Иванович Лукин совместно с главой 
Комарихинского сельского поселения Л.И. Соларёвой. 

НАШИМ РЕКАМ И ОЗЁРАМ – ЧИСТЫЕ БЕРЕГА!
Важным природоохранным мероприятием на терри-

тории Чусовского муниципального района являются ак-
ции по очистке берегов рек и водоёмов. 

Сплавы по рекам района – это увлекательное зна-
комство с природой родного края. Но одной из задач 
детского турклуба «Ермак» центра дополнительного об-
разования «Ровесник» является привлечение внимания 
к воспитанию культуры поведения на отдыхе. В течение 
семидневного сплава по реке Чусовой 15 подростков 
вместе с педагогом В.Н. Стариченко очищали туристиче-
ские стоянки, расположенные вблизи особо охраняемых 
природных территорий регионального значения на реке 
Чусовой, от бытового мусора. 

Формировать активную гражданскую позицию и 
чувство ответственности за сохранение природного бо-
гатства родного края нужно с самого раннего возраста. 
Станция юных натуралистов провела ежегодный десант 
«оБЕРЕГАй» по очистке берегов речки Кряжевки, левого 
притока Чусовой. Юные защитники природы собрали 15 
мешков мусора.

К природоохранным акциям по очистке берегов под-
ключились инициативные чусовляне, волонтёры. Оксана 
Трапезникова, член молодёжной редакции и сотрудник 
АО «Чусовской металлургический завод», и туристиче-
ский клуб «Пересвет» – организаторы одной из таких 
акций. За три дня экологического сплава были очищены 
от мусора туристические стоянки по берегам реки Чусо-
вой, которые пользуются у туристов большой популяр-
ностью, вывешены природоохранные аншлаги. Хорошее 
настроение и заряд позитива от добрых дел участникам 
сплава запомнятся надолго.
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СБЕРЕЧЬ ЗЕМЛИ ОЧАРОВАНЬЕ 
Завершающим мероприятием в рамках 

акции «Дни защиты от экологической 
опасности» стал Всемирный день ох-
раны окружающей среды, проведён-
ный педагогами станции юных нату-
ралистов и сотрудниками библиотеки 
им. А.С. Пушкина при участии отдела 
по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района. В рамках празд-
ника «Сберечь Земли очарованье» про-

ведена экологическая викторина «Стань 
природе другом», состоялось чтение 
стихов о природе, путешествие по 
страницам периодики, просмотр видео- 
фильмов экологической тематики. На 

книжно-иллюстрированной выставке 
было представлено 102 экземпляра книг 

и журналов.

Лучшая организация информационной поддержки 
в средствах массовой информации 

«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ «АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНСКОЙ СЛАВЫ»

М
ысль о том, чтобы посадить «Аллею ве-
теранской славы» в память об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
у Чайковского районного совета вете-
ранов и первичной ветеранской орга-
низации микрорайона Завокзальный 

зародилась еще осенью 2014 года. Именно тогда 
было выбрано место для посадки аллеи, заготовлены 
саженцы молодых липок. Решение посадить 70 де-
ревьев было принято не случайно – в честь 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Очень хотелось ветеранам, чтобы в мае 2015 года 
молодые деревца прижились и встретили великий 
праздник Победы – зелёными! Поэтому 8 октября 2014 
года состоялась акция по высадке деревьев. На акцию 
пришли ветераны Великой Отечественной войны, вете-
раны тыла, общественность микрорайона Завокзаль-
ный, представители предприятий города, учащиеся 
школы № 7 и педагогического колледжа, представите-
ли администраций Чайковского муниципального рай-
она и городского поселения и просто неравнодушные 
жители города. 

Открывая митинг, председатель Чайковского 
районного совета ветеранов Геннадий Александро-
вич Шилов сказал: 

– Дорогие друзья! В 2015 году вся страна будет от-
мечать великую дату – 70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне! Эта война стала одной большой бедой 
на всех. Бедой, объединившей целые нации и народы. 
Это было одно большое горе. Нет числа потерям. И не 
может, и не должно быть конца нашей памяти.

Наши дети, внуки и правнуки должны помнить, какой 
ценой завоевана Победа. Мы должны гордиться нашим 
великим народом, победившим в битве, равной которой 
не знала история. 

26 миллионов 600 тысяч жизней унесла Великая  
Отечественная война…

Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто уми-
рал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без 

Координатор акции: 
начальник отдела охраны 

окружающей среды и 
природопользования

 администрации Чайковского 
муниципального района

Марина Борисовна Самочкова 
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сна и отдыха трудился в тылу, кто дошёл до Берлина и 
кого сегодня нет с нами…

Вспомним о деревнях, сожжённых дотла, о сотнях го-
родов, разрушенных, но непокорённых.

Мы победили в той страшной войне. И это наша об-
щая Победа! И одно большое счастье на всех!

Мы склоняем головы перед светлой памятью не вер-
нувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, му-
жей, жён, братьев, сестёр и друзей…

Поэтому сегодня принято решение увековечить память 
погибших и возле каждого деревца поставить именную та-
бличку».

Весной 2015 
года в рамках спе-
циального проекта 
«Лес Победы» ве-
тераны микрорай-
она Завокзальный 
приступили к бла-
гоустройству своей 

Аллеи ветеранской славы. Были изготовлены именные 
таблички с фамилиями участников войны и памятная 
плита. В этом ветеранам помогли депутаты Чайковской 
городской Думы Равиль Хайдарович Гараев и Сергей 
Павлович Окулов.

Накануне великого праздника Победы состоялось 
торжественное открытие Аллеи ветеранской славы.

Негасима память поколений 
О тех, кого так свято чтим. 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим. 
Помянем всех погибших на войне,
Кто голову сложил в годину злую,
Но не отдал свою страну родную
На поругание вражьей стороне.
ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ! 
О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА, – ПОМНИТЕ!

Руководитель проекта: Людмила Михайловна Кочева, председа-
тель первичной организации ветеранов микрорайона Завокзальный

Лучшая издательская деятельность
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА

Координатор акции – 
начальник отдела экологии и 

природопользования 
МКУ «Управление гражданской 

защиты, экологии и 
природопользования» 

Юлия Александровна Стрелкова

ЛЕС ПОБЕДЫ

С
амым значимым событием среди мероприятий, 
проводимых в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности» в Краснокамске, 
стала закладка леса Победы: 8 мая 2015 года 
в парке Победы и в парке культуры и отдыха 
было высажено 150 саженцев ели сибирской. 

Мероприятие открылось приветственными сло-
вами главы Краснокамского муниципального района  
Ю.Ю. Крестьянникова и главы Краснокамского город-
ского поселения Ю.В. Чечёткина, а также главного 
лесничего Краснокамского участкового лесничества, 
предоставившего посадочный материал, О.Ю. Гарев-
ской. Гостей и участников познакомили с информацией 
о 50-летии создания в парке Победы мемориала погиб-

шим в Великую Отечественную войну воинам и памят-
ной аллеи героям-краснокамцам. 

В мероприятии по посадке елей участвовали пред-
ставители администраций Краснокамского муници-
пального района и городского поселения, Земского со-
брания, Краснокамского участкового лесничества ГКУ 
«Закамское лесничество», управления гражданской 
защиты, экологии и природопользования Краснокам-
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ского муниципального района, сотрудники отдела МВД, 
военного комиссариата, ветераны, школьники и другие 
неравнодушные граждане нашего города. Акция «Лес 
Победы» состоялась 9 мая и на территории Майского 
сельского поселения. Здесь высажено 30 саженцев де-
ревьев. А 13 и 22 мая на территории Оверятского город-
ского и Стряпунинского сельского поселений высажено 
еще 120 саженцев ели.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ШЕСТВИЕ
4 июня 2015 года состоялось молодёжное экологиче-

ское шествие «Мы за чистый город!», посвящённое Меж-
дународному дню охраны окружающей среды, который 
ежегодно отмечается 5 июня. Организаторами шествия 
выступили администрация Краснокамского городского 
поселения совместно с управлением гражданской за-

щиты, экологии и природопользования Краснокамского 
муниципального района.

В шествии приняли участие 90 человек из трудовых 
отрядов – это ребята из школ и клубов города: «Факел», 
«Старз», «Эндемик», «Художники».

Шествие стартовало с площади Гознака и просле-
довало до филиала Краснокамского краеведческого 
музея – музея детской игрушки (парк Победы). Во 
время движения отряды демонстрировали свои пла-
каты на экологическую тему, привлекая внимание го-
рожан к проблемам экологии и чистоты улиц нашего 
города и района. 

Победителям конкурса плакатов и выступления были 
вручены дипломы, денежные сертификаты и памятные 
подарки. Остальные участники шествия были награжде-
ны сертификатами.

Лучшая организация работы по привлечению средств
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»

НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА 

Координатор акции:
начальник муниципальной инспекции 

администрации Добрянского 
муниципального района 

Пермского края 
Нелли Валерьевна Пепеляева

Добрянский муниципальный район традици-
онно принял участие в акции «Дни защиты 
от экологической опасности» в 2015 году.

Количество участников акции состави-
ло более 8 000 человек, 136 предприятий, 

33 образовательных учреждения, 13 учреждений куль-
туры и 35 ТОСов. 

Впервые в этом году в рамках акции администрация 
Добрянского муниципального района организовала для 
учащихся Добрянских школ благотворительную акцию по 
сбору макулатуры «Сохрани природу и помоги животным».

Собранные от сдачи макулатуры средства были 
переданы в Добрянскую городскую общественную 
организацию по защите животных – приют для бездо-
мных животных «Добрый друг». Эта общественная ор-
ганизация зарегистрирована в Добрянке с марта 2015 
года, но действовать она начала уже в 2014 году. Ини-
циативная группа жителей Добрянки делает непро-
стую работу, помогая бездомным животным. Благода-
ря деятельности приюта большое количество кошек и 

собак уже нашли новый дом или место временной пе-
редержки, остальные получают питание и ветеринар-
ную помощь. Кроме того, собаки приюта участвуют и 
в культурно-массовых мероприятиях. Они выступали 
на параде в честь 70-летия Победы, где также было 
рассказано о вкладе четвероногих бойцов в победу в 
Великой Отечественной войне. С участием собак про-
шло представление и «Живой уголок» на празднике в 
День защиты детей. 

Всего в благотворительной акции приняли участие 
23 класса добрянских школ № 2 и 5.

Победители акции были награждены грамотами, а 
все участники – благодарностями.
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Общими усилиями было собрано 1 047 килограммов 
макулатуры, которую вывезло ООО «Дуплет» (город До-
брянка) для дальнейшей передачи и использования в 
ООО «ЦентрВторРесурсы» (город Пермь). Денежные 
средства были направлены на лечение кошечки, кото-
рую волонтёры доставили в ветеринарную клинику в 
очень тяжёлом состоянии. 

Впервые муниципальная инспекция администрации 
провела экологические уроки для первоклассников на 
тему «Обращение с мусором». 

Ребята узнали об опасности появления несанкци-
онированных свалок, о натуральных и синтетических 
отходах, о сортировке и переработке мусора, а 
также о значении деревьев в природе. Они 
посмотрели мультфильмы на природоох-
ранную тему, а в завершение урока поса-
дили семечко от яблока, которое осталось 
у них в классе. Ребята будут ухаживать за 
ним, а потом высадят.

Всего проведено десять уроков в до-
брянских школах № 2, 3, 5 для 225 перво-
классников.

Одним из интереснейших и масштабных меро-
приятий, прошедших в период акции в Добрянке, был 
III краевой интерактивный уличный фестиваль-карна-
вал кукол «В гостях у Чуче», в котором приняли участие 
403 человека, не считая зрителей. По главным улицам 
прошло красочное Чуче-шествие, а по всему городу ра-
ботали самые разнообразные площадки. На площадке 
«Чуче-ярмарка» была организована выставка ЧУЧЕл 
огородных, на площадке «Чуче-самоделкин» прошла 
выставка – конкурс кукол из подручного и бросового 
материала, были организованы мастер-классы по изго-
товлению кукол из бумаги, текстиля и природных мате-

риалов (дерево, береста и другие). Среди приглашенных 
гостей фестиваля была начальник отдела экологическо-
го просвещения Дирекции природных территорий пар-
ка «Москворецкий» ГБПУ «Мосприрода» Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы при Правительстве Российской Феде-
рации, координатор проекта «Юные экологи Москвы» 
Елена Анатольевна Ливенцова. Она не только выступила 
в роли председателя жюри конкурса, но и рассказала о 
новых проектах в области экологии.

В ходе акции были озеленены территории площадью 
14 гектаров, высажено 8 978 деревьев и кустарников. Вы-

садку молодых лиственниц, приуроченную к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 

провели сотрудники культурно-досугового 
центра «Орфей» совместно с Добрянским 
отделением ЗАГС при участии молодых се-
мей. Также на территории администрации 
Добрянского муниципального района были 

высажены саженцы рябины и лиственницы. 
Аналогичные мероприятия прошли во многих 

учреждениях города Добрянки. 
Множество выставок, мастер-классов и культур-

но-массовых мероприятий было проведено культур-
но-досуговым центром «Орфей». Среди них «Добрянка 
мастеровая», «Птичьи заклички», «Солнцеворот», «Кра-
сота родной природы», «Мои любимые цветы», мастер-
классы по изготовлению изделий из природной глины и 
другие. В них приняли участие 360 человек, а посетили 
их 1 350 человек. Завершилась акция 5 июня во Всемир-
ный день охраны окружающей среды открытием фото-
выставки Ирины Трапезниковой «Байкальские зарисов-
ки». На ней представлены фотографии самого глубокого 
озера на нашей планете – Байкала. 

Активное участие в акции
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»

НА ТЕРРИТОРИИ СУКСУНСКОГО РАЙОНА

Координатор акции – 
заместитель главы 

администрации Суксунского 
муниципального района

 Екатерина Александровна Усова

ЧТОБЫ РАЙОН СТАЛ ОБРАЗЦОВЫМ!

С
казать, что суксунцы любят свой район, зна-
чит не сказать ничего. Наш район становит-
ся зеленее и краше день ото дня, потому что 
земляки хотят оставить его для потомков са-
мым экологически чистым в крае, каким он и 
считается сегодня. 

Поэтому субботники и акции по приведению в по-
рядок улиц населённых пунктов, высадка цветов и зе-
лёных насаждений, уборка мусора вдоль речек и в ле-
сах – обычное дело для наших земляков.

Однако нынешний год стал особенным. В год юби-

лея Великой Победы суксунцы, отдавая дань памяти 
землякам, не вернувшимся домой, оставшимся на полях 
сражений Великой Отечественной, решили в честь этого 
праздника разбить аллеи и скверы.  Они появились бла-
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годаря участию земляков в акциях «Лес Победы» и «Зе-
лёная волна». Если объединить все саженцы, посажен-
ные в районе в этом году в рамках этих акций, получится 
площадь величиной в целых три гектара! Уже набрали 
силу и шумят на ветру яблоньки, лиственницы, ивы, си-
рень, другие декоративные кустарники. Более трёхсот 
саженцев радуют жителей летом зелёной листвой, а 
осенью – золотой. 

Преобразился склон возле Ключевского храма: там, 
где воздвигнут и обновлён памятник павшим воинам,  
появился нынче парк Победы. Ещё по снегу начали не-
равнодушные жители села вырубать, выкорчёвывать 
старые заросли на этом месте. И вот весной разбили 
парк, где взрослые и дети, чиновники администрации 
и работники курорта, педагоги, медики и просто не-
равнодушные земляки высадили около ста са-
женцев. А члены Совета ветеранов во главе 
с Тамарой Бабиной решили: сиреневой 
красе – быть! И высадили целую ал-
лею сирени. Более того, они посадили 
кружком плакучие ивы, чтобы можно 
было отдыхать в их тени, любуясь на 
дело рук своих, а руководство курорта 
«Ключи» пообещало передать сюда до-
бротные скамеечки. 

Благоустроили парк и в деревне Истека-
евка, за что земляки говорят спасибо старостам 
деревень – Нижней и Верхней – Салиху Камалетдинову 
и Радиму Ахметову.

А в Киселёво в рамках акции на самой широкой ули-
це – Казахстанской – школьники и педагоги местной 
школы вместе с ветеранами заложили  целую яблоневую 
аллею, посадив более семидесяти саженцев. Приняла в 
этом участие даже долгожительница деревни – 93-летняя 
Татьяна Чиркова. Благодаря нарезанным руководителем 
территории Игорем Воловичёвым  рядам яблоньки стоят 
как по линейке! 

Педагоги детской школы искусств решили поуча-
ствовать в акции по-своему, высадив вокруг своего 
здания декоративные кустарники. А сотрудники рай-
онной газеты нынче к празднику впервые разбили 
клумбы, где всё лето благоухали роскошные петунии. 
Все участники акций благодарят руководителя мест-

ного питомника Любовь Чепурову за предоставлен-
ные саженцы.

Более того, жители частных и многоквартирных до-
мов неоднократно выходили на субботники. Админи-
страция района объявляла их несколько. Это и «Зелёная 
волна», и декадник по уборке, и отдельные субботники. 
Приятно посмотреть, как изменился облик наших сёл! 
Особенно похорошели Брёхово и Агафонково, Красный 
Луг и Сызганка. Хотя в этом году районная газета не 
объявила конкурс на лучшее оформление приусадеб-
ной территории, на её страницах регулярно появлялись 
снимки с рассказами о том, как облагораживают хозяева 
свою придомовую территорию. 

Акция «Чистый берег» тоже стала у нас традици-
онной. Организует её отдел молодёжной политики. 

Вот и нынче экологический десант высадился 
на правом берегу Сылвы, возле известного 

на весь Пермский край водопада Плакун. 
Участники акции,  волонтёры Суксуна 
и Поедугинского поселения, собра-
ли  после отдыхающих, приезжающих 
сюда со всех городов и весей, две 
тракторные тележки мусора и, кроме 

того, заполнили все стоящие на берегу 
мусорные баки, мусор из которых затем 

вывезли на свалку. 
Не отстают от старших товарищей и школь-

ники среднего звена, расклеивая по посёлку листовки 
с призывами соблюдать чистоту: подобный конкурс на 
лучший слоган проводила в прошлом году местная га-
зета. Ребята из школы искусств участвовали в конкурсе 
детского рисунка «Природа – наш общий дом». С рас-
сказами о бережном отношении к природе выходит в 
школы единственный егерь заказника «Суксунский» Ви-
талий Рогожников.

Администрация района и депутаты  Думы городского 
поселения организовали регулярный вывоз мусора из 
частного сектора, так же поступают депутаты сельских 
поселений в крупных населённых пунктах. Благодаря 
общим усилиям и активному участию в различных эко-
логических акциях мы непременно добьёмся, что наш 
самый экологически чистый в Прикамье район станет 
образцовым! 
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Активное участие в акции 
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЮСЬВИНСКОГО РАЙОНА
Координатор акции:

главный специалист по управлению 
муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами 
администрации Юсьвинского 

муниципального района 
Елена Владимировна Ярусова

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

В 
рамках Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности» и специаль-
ного проекта «Лес Победы» на террито-
рии Юсьвинского муниципального района 
прошли посадки деревьев, посвящённые 
70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов.
Целью проекта была посадка дерева в честь каждого 

погибшего в годы Великой Отечественной войны. Дере-
вья в память о тех, кто отдал свои жизни за наше 
благополучие.

9 мая 2015 года прошла закладка ал-
леи «70 лет Победы» в селе Архангель-
ском на месте бывшего колхозного 
сада, где некогда находилась часовня 
Стефана Пермского. Совет ветера-
нов, администрация Архангельского 
сельского поселения, религиозная ор-
ганизация и жители села посадили 70 
саженцев дуба, лиственницы, ели и липы.

15 мая 2015 года прошла закладка аллеи 
Славы в посёлке Пожва по улице Советской и в 
сквере по улице Судомеханической (напротив здания 
администрации). В посадке приняли участие Совет ве-
теранов, образовательные учреждения, администрация 
Пожвинского сельского поселения, Пожвинское потре-
бительское общество и неравнодушные жители посёл-
ка. Всего было высажено 30 саженцев дуба, 30 кедров 
и 4 голубые ели.

16 мая 2015 года работники Юсьвинского лесниче-
ства провели памятную посадку ели сибирской в честь 
70-летия Победы. Посадка проводилась на террито-

рии Пожвинского участкового лесничества площадью  
2 гектара. Всего было высажено 6 000 саженцев 

ели сибирской.

«ПОДАРИ ПТИЦЕ ДОМ»
В рамках акции «Дни защиты от эко-

логической опасности» на территории 
Юсьвинского муниципального района 
в селе Купрос прошёл конкурс скво-
речников «Подари птице дом».

В конкурсе приняли участие семь 
человек: трое взрослых и четверо де-

тей. Изготовленные скворечники были 
размещены на территории Дома культуры 

села Купрос. 
Такой конкурс прошёл и в селе Тимино, где на кон-

курс было представлено семь скворечников, которые 
разместились на деревьях в парке.

В 2014 году на конкурс было представлено девять 
скворечников, которые установлены на клубной пло-
щадке в селе Купрос. Этой весной построенные домики 
уже облюбовали скворцы. 

Жителям села очень приятно видеть, как в построен-
ном именно ими домике выводит свое потомство вест-
ник весны – скворец или даже простенький воробей.
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«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА

Координатор акции –
помощник главы администрации 

Большесосновского муниципального 
района по охране окружающей среды и 

природопользования 
Елена Владимировна Куляпина

В 
мероприятиях акции, состоявшихся в Больше-
сосновском муниципальном районе, приняли 
участие более 1 050 человек. В рамках акции 
было проведено 28 мероприятий: 

• 168 мастер-классов, лекций, тематических уроков, 
которые подготовили педагоги центра творчества юных 
«Полёт»: Н.В. Вдовина, О.Н. Санникова, В.Н. Сюбаев, 
Н.А. Кашина, И.П. Бахарева;

• 12 экскурсий по Большесосновскому «Кам-
просу» (педагогический проект О.Н. Сан-
никовой, педагога дополнительного обра-
зования ЦТЮ «Полёт») для обучающихся 
района, посещающих летнюю оздорови-
тельную площадку; 

• 2 экологические конференции, на ко-
торых обучающиеся детского объединения 
«Зачем? Откуда? Почему?» из ЦТЮ «Полёт» 
(руководитель – педагог дополнительного образо-
вания И.П. Бахарева) не только представили свои ис-
следовательские работы, но и поделились опытом эко-
логической деятельности.

Марш к особо охраняемой природной территории 
«Берёзовая роща» собрал 280 человек. Ребята из десяти 
образовательных учреждений со всего района маршем 
прошли по центральной улице села к парку – Берёзовой 
роще, держа в руках 35 плакатов на  экологическую тему. 
Плакаты нарисовали сами дети для участия в районном 
экологическом конкурсе детского рисунка, плаката, из-
делий декоративно-прикладного творчества, фотогра-
фий «Огуречная радость». В конкурсе участвовали 285 
человек. На базе ЦТЮ «Полёт» было организовано две 
выставки экологического содержания. Ответственными 
за подготовку мероприятий были Е.В. Зорина (педагог-
организатор ЦТЮ «Полёт») и другие педагоги центра. На 
праздничном мероприятии, посвящённом Дню эколога,  
Н.А. Кашина, педагог дополнительного образования ЦТЮ 
«Полёт», подготовила агитвыступление  со своими воспи-
танниками из детского объединения «Мозаика».

В период с мая по август во всех поселениях велась 
работа по озеленению приусадебных участков и терри-
торий школ, детских садов. За это время было посажено 
43 кустарника и дерева, озеленено 2,5 гектара территорий 

образовательных учреждений, разбиты клумбы и 
газоны на территории 2,4 гектара. Мотивато-

ром послужил районный конкурс по ланд-
шафтному дизайну среди образовательных 
учреждений Большесосновского муници-
пального района «Сад вашей мечты». 

Лучшими стали: 
Кленовская средняя школа, директор – 

В.Н. Дробинина (первое место), 
Лёвинская основная школа, директор – Г.А. Го-

лева (второе место), 
Черновской детский сад, заведующая – Н.А. Бортни-

кова (третье место).
Специальный приз жюри получила Большесоснов-

ская средняя школа, директор – О.А. Лискова. 
В конкурсе приняли участие 352 учащихся, 64 педа-

гога, 49 родителей, 7 волонтёров.
На базе ЦТЮ «Полёт» работало экологическое объ-

единение «Зачем? Откуда? Почему?» из 19 человек. Ру-
ководители – педагоги дополнительного образования 
И.П. Бахарева, Э.К. Басманова.

Все мероприятия финансировались в рамках район-
ной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
природопользования». Тридцать девять тысяч рублей 
были потрачены на приобретение призов и подарков 
для победителей конкурсов, на хозяйственные нужды.

Ответственный за реализацию программных меро-
приятий – Э.К. Басманова, директор ЦТЮ «Полёт», пе-
дагог дополнительного образования. Ответственный за 
проведение и организацию – Е.В. Зорина (педагог-ор-
ганизатор), за исследовательскую деятельность – И.П. 
Бахарева (педагог дополнительного образования), за 
реализацию педагогического проекта – О.Н. Санникова 
(педагог дополнительного образования).  
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«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУНГУРА

Координатор акции:
начальник инспекционного отдела 
управления городского хозяйства 

администрации города Кунгура 
Игорь Викторович Коновалов В

сероссийская акция «Дни защиты от эко-
логической опасности» «Во славу Отече-
ства!» на территории муниципального об-
разования «Город Кунгур» проводилась в 
соответствии с планом мероприятий реги-
онального этапа акции.

В акции приняли участие 22 предприятия и организа-
ции, учреждения образования и культуры, управляющие 
компании, ТСЖ, жители частного сектора.

Мероприятия по уборке и благоустройству территорий 
в весенний период 2015 года выполнены в соответствии 
с планом организационно-технических мероприятий 
по проведению санитарной очистки территории города 
Кунгура, утверждённым постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 10.04.2015 № 275 «О 
проведении акции «Чистый город» по санитарной очистке 
территории города Кунгура». В мероприятиях-субботни-
ках приняли участие свыше 10 тысяч человек, собрано и 
вывезено 957 кубометров мусора.

30 апреля управление городского хозяйства провело 
акцию по очистке особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения – историко-природного 
комплекса «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». 
Собрано и вывезено 30 мешков мусора.

В рамках специального проекта «Лес Победы», посвя-
щённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, с 18 по 24 мая у мемориала 
«Скорбящая мать», в сосновом  бору на Ледяной горе на 
площади 6,7 гектара высажено 5 700 саженцев деревьев 
(лиственница, сосна, ель, дуб, берёза, липа).  

В проекте приняли участие 700 человек (администра-
ция города, управление городского хозяйства, образова-
тельные учреждения, учреждения культуры, общественные 
организации, предприятия города Кунгура).

4 и 5 мая учащиеся Кунгурского колледжа промышлен-
ных технологий, управления и дизайна, Кунгурского авто-
транспортного колледжа при поддержке ОАО «Кунгурский 
машзавод» провели работы по очистке парка у бывшего 
Дома культуры машиностроителей. Собрано и вывезено 8 
машин мусора.

С 5 по 7 мая силами учащихся Кунгурского филиала 
ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова»  и работниками 
железнодорожной станции «Кунгур» выполнены меропри-
ятия по очистке особо охраняемой природной территории 
местного значения – парка поселений «Кунгурский бор» 
(вдоль ветки железной дороги, у памятника воинам-желез-
нодорожникам) и прибрежной полосы озера Кротовского. 
Собрано и вывезено 5 машин мусора и веток.

8 мая МАУК «ГЦД «Театр молодёжи» провел работы по 
очистке склона у площади Победы. Собрано и вывезено 11 
мешков мусора.

Силами молодёжных трудовых отрядов при поддержке 
управления городского хозяйства и управления культуры 
в рамках акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега» 
в летний период выполнены мероприятия по санитарной 
очистке прибрежных полос левобережья реки Сылвы и 
озёр Кузнецовского и Кротовского.

Собрано и вывезено 5 машин мусора. 
Экологический отряд «Зелёная дружина» и Театр моло-

дёжи – активные участники акции.
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Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Акции Дней защиты 
от экологической опасности в Пермском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Акции Дней защиты от эколо-
гической опасности в Пермском крае (далее – Акция) разработано в со-
ответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Законом Пермского края от 3 сентября 2009 г.  
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края», постановле-
нием Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. № 96-п «О проведе-
нии Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае».
1.2. Акция проводится в целях вовлечения широких слоев населения в 
природоохранную деятельность, повышения уровня экологической куль-
туры всех слоев населения, улучшения экологической обстановки в крае. 
1.3. Задачи Акции:
1.3.1. воспитание ответственности за состояние окружающей среды;
1.3.2. ориентация граждан на практическое участие в охране приро-
ды, противодействие разрушающему антропогенному воздействию на 
окружающую среду и здоровье человека;
1.3.3. экологическое просвещение населения;
1.3.4. освоение населением навыков экологически безопасного при-
родопользования;
1.3.5. выявление и распространение лучшего опыта работы по при-
родоохранной деятельности.

2. Порядок организации и проведения Акции
2.1. Организацию и проведение Акции осуществляют Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
(далее – Министерство), организационный комитет по проведению 
Акции (далее – оргкомитет) и привлеченные Министерством испол-
нители данных работ.

2.2. Выбор исполнителей работ осуществляется Министерством путем размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд по проведению Акции.
2.3. Министерство обеспечивает:
2.3.1. создание оргкомитета. Состав оргкомитета утверждается распоряжением председателя Правительства Пермского края;
2.3.2. информирование муниципальных образований Пермского края о плане мероприятий по подготовке и проведению Акции на текущий год;
2.3.3. организацию проведения краевого конкурса на лучшую организацию работы в рамках Акции (далее – Конкурс);
2.3.4. организацию проведения итоговой конференции Акции; 
2.3.5. организацию участия Пермского края в общероссийском конкурсе по проведению Дней защиты от экологической опасности;
2.3.6. организацию информационного сопровождения Акции, включая подготовку теле-, видео-, радиосюжетов, передач, роликов, пред-
назначенных для проката в теле-, радиоэфире, публикаций в печатных изданиях, освещающих события Акции, а также подготовку, издание 
и распространение сборника по итогам Акции для участия Пермского края в общероссийском конкурсе по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, календаря с символикой Акции;
2.3.7. организацию проведения в рамках Акции массовых эколого-просветительских мероприятий, в том числе посвященных Всемирному 
дню охраны окружающей среды: круглых столов, семинаров, конференций, экологических рейдов по приведению в нормативное состоя-
ние объектов окружающей среды;
2.3.8. контроль за надлежащим выполнением исполнителями работ возложенных на них функций;
2.3.9. рассмотрение и согласование итогового отчета о проведении Акции;
2.3.10. направление материалов для участия Пермского края в общероссийском конкурсе по проведению Дней защиты от экологической 
опасности в Организационный комитет Дней защиты (во Всероссийское общество охраны природы) в срок до 30 октября текущего года.
2.3.11. размещение итогового отчета о проведении Акции на официальном сайте «Природа Пермского края» в срок до 30 октября текущего года.
2.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
2.4.1. утверждает ежегодный план мероприятий по подготовке и проведению Акции.
2.4.2. организует рассмотрение заявок на участие в Конкурсе и информационных отчетов по итогам проведения Акции в муниципальных 
образованиях. 
2.4.3. определяет победителей Конкурса.
2.4.4. утверждает итоговый отчет о проведении Акции. 
2.5. Оргкомитет состоит из председателя оргкомитета, заместителя председателя оргкомитета, ответственного секретаря оргкомитета и 
членов Оргкомитета.
2.6. Заседания оргкомитета проводятся в соответствии с планом работы, который утверждается на заседании оргкомитета, а также по мере 
необходимости в период проведения Акции и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов оргкомитета. 
В случае необходимости на заседания оргкомитета могут быть приглашены лица, не являющиеся его членами.
2.7. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета, а в его отсутствие – заместитель председателя оргкомитета.
2.8. Ответственный секретарь оргкомитета организует проведение заседаний оргкомитета, обеспечивает подготовку повестки заседания орг-
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комитета, материалов к заседаниям оргкомитета, а также оформление протокола заседания. В повестку дня заседания оргкомитета включают-
ся вопросы в соответствии с утвержденным планом работы, а также вопросы, требующие срочного рассмотрения. Члены оргкомитета, внесшие 
вопрос на рассмотрение заседания оргкомитета, обеспечивают подготовку и своевременное представление необходимых материалов.
2.9. По результатам рассмотрения вопросов на заседании оргкомитета принимаются решения, которые оформляются протоколом. Прото-
кол заседания оргкомитета составляется не позднее семи дней с момента проведения заседания и подписывается председателем оргкоми-
тета либо его заместителем и ответственным секретарем оргкомитета. В случае несогласия с принятым решением член оргкомитета вправе 
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
2.10. Оргкомитет принимает решения на своих заседаниях путем открытого голосования. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета, а в случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
2.11. Исполнители работ: 
2.11.1. разрабатывают план мероприятий по подготовке и проведению Акции и представляют его на утверждение в оргкомитет.
2.11.2. разрабатывают рекомендации по проведению Акции.
2.11.2. собирают заявки на участие в Конкурсе. Проводят Конкурс.
2.11.3. проводят итоговую конференцию Акции. 
2.11.4. осуществляют информационное сопровождение Акции, включая подготовку теле-, видео-, радиосюжетов, передач, роликов, пред-
назначенных для проката в теле-, радиоэфире, публикаций в печатных изданиях, освещающих события Акции, а также подготовку, издание 
и распространение сборника по итогам Акции для участия Пермского края в общероссийском конкурсе по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, календаря с символикой Акции.
2.11.5. проводят в рамках Акции массовые эколого-просветительские мероприятия, в том числе посвященные Всемирному дню охраны 
окружающей среды: круглые столы, семинары, конференции, экологические рейды по приведению  в нормативное состояние объектов 
окружающей среды;
2.11.5. собирают информационные отчеты по итогам проведения Акции в муниципальных образованиях, а также готовят итоговый отчет 
о проведении Акции. 
2.11.6. готовят материалы для участия Пермского края в общероссийском конкурсе по проведению Дней защиты от экологической опасности.

3. Подготовка и проведение краевого конкурса на лучшую организацию работы в рамках Акции 
3.1. Цель Конкурса – активизировать деятельность муниципальных образований Пермского края в сфере охраны окружающей среды, при-
влечь внимание населения к проблемам состояния окружающей среды и к практическому участию в природоохранной работе.
3.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:
3.2.1. ориентация граждан на практическое участие в охране природы, противодействие разрушающему антропогенному воздействию на 
окружающую среду и здоровье человека;
3.2.2. распространение экологических знаний, способствующих формированию экологического сознания и экологической культуры;
3.2.3. выявление и распространение лучшего опыта работы по природоохранной деятельности.
3.3. Организатором Конкурса является Министерство.
3.4. Конкурс проводится ежегодно с 15 апреля по 5 июня.
3.5. В Конкурсе принимают участие муниципальные районы и городские округа Пермского края.
3.6. Участники Конкурса в срок до 1 августа текущего года представляют в Министерство по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Попова 11, каб. 
403 следующие материалы (в сброшюрованном виде и с пометкой «Дни защиты»):
3.6.1. заявку на участие в Конкурсе, в которой должны быть указаны: наименование муниципального образования, юридический и фак-
тический адрес, сведения о контактных лицах (в том числе исполнителях), ответственных за подготовку конкурсных материалов (фамилия, 
имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты);
3.6.2. итоги проведения Акции в табличной форме (приложение к Положению) 
3.6.3. к конкурсным материалам могут прилагаться наглядные материалы (листовки, плакаты, фотографии и др.), методические пособия
или информационные материалы, публикации в средствах массовой информации, распоряжения, приказы и иная документация, отражаю-
щая деятельность по проведению Акции.
3.7. Организатор Конкурса вправе отказать в приеме конкурсных материалов, если они поступили после истечения срока представления.
3.8. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
3.9. Победители Конкурса определяются организационным комитетомпо проведению в Пермском крае Акции (далее – Оргкомитет).
3.10. Оргкомитетом составляется рейтинг участников Конкурса на основании представленных участникам итогов проведения Акции (при-
ложение к Положению) отдельно по каждому критерию и в целом по всем критериям. По каждому критерию составляется общий рейтинг 
и присваиваются места каждому участнику Конкурса. Наибольшему значению критерия присваивается 1 место. По каждому участнику 
составляется общий рейтинг как сумма полученных мест. Победителем конкурса признается участник с наименьшим количеством мест.
3.11. При подведении итогов Конкурса Оргкомитетом в соответствии с рейтингом участников Конкурса в целом по всем критериям опреде-
ляются два 1-х места, два 2-х места, четыре 3-х места и 13 лучших мест по каждому критерию и 2 активных участника Конкурса.
3.12. Победители Конкурса награждаются: за 1-е место (два муниципальных образования) – Дипломом I степени и ценным подарком на 
сумму не менее чем на 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждый; за 2-е место (два муниципальных образования) – Дипломом II степени
и ценным подарком на сумму не менее чем на 10000 (Десять тысяч) рублей каждый; за 3-е место (четыре муниципальных образования) – 
Дипломом III степени и ценным подарком на сумму не менее чем на 5000 (Пять тысяч) рублей каждый; 15 поощрительных ценных подар-
ков (13 за лучший результат по каждому критерию и 2 поощрительных приза организационного комитета за активное участие в Конкурсе) 
на сумму не менее 2 000 (Две тысячи) рублей каждый.
3.13. Награждение победителей Конкурса производится на публичном мероприятии по итогам Конкурса в срок до 30 октября текущего года. 
3.13. Для организации Конкурса и награждения его участников могут привлекаться спонсоры.
3.14. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информациии размещаются на сайтах Министерства и «Природа Пермского края».

4. Финансирование Акции
4.1. Финансирование Акции осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края из средств 
бюджета Пермского края, в рамках основного мероприятия «Организация и развитие системы экологического образования и формирова-
ния экологической культуры» подпрограммы «Охрана окружающей среды» государственной программы Пермского края «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1330-п.
4.2. Для организации Акции и награждения его участников могут привлекаться спонсоры. 
 



68 Дни защиты от экологической опасности – 2015 / в ПЕРМСКОМ КРАЕ

Итоги проведения регионального этапа Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае 
Муниципальное образование_______________________________________

№ Критерии
Ед. 

измерения
Результат

1. Охват населения

1.1 Количество участников акции чел.

1.2 В процентном соотношении к количеству проживающего на территории города (района) населения %

2. Количество юридических лиц, принявших участие в акции

2.1. Количество участников-предприятий (промышленных, сельскохозяйственных и др.) шт.

2.2 В процентном соотношении к количеству предприятий в городе (районе) %

2.3 Количество участников – образовательных учреждений шт.

2.4 В процентном соотношении к количеству образовательных учреждений в городе (районе) %

2.5 Количество участников – учреждений культуры (библиотеки, музеи, дворцы и дома культуры) шт.

2.6 В процентном соотношении к количеству учреждений культуры в городе (районе) %

2.7 Количество участников – общественных организаций, в том числе ТОСов шт.

3. Рейды и проверки

3.1 Количество рейдов, проверок шт.

3.2 Количество выявленных нарушений в результате рейдов, проверок шт.

3.3 Количество принятых мер административного воздействия шт.

ЧЕРЁМУШКИН
Константин Михайлович

– министр природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, председатель организационного комитета

ХАРУН 
Людмила Ивановна

– начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края, заместитель председателя организационного комитета

РЕЗВЫХ
Ирина Геннадьевна

– консультант отдела региональной экологической политики управления по охране окружающей 
среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, секре-
тарь организационного комитета

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

КУРКИНА
Ольга Геннадьевна

– начальник отдела экологического надзора Государственной инспекции по экологии 
и природопользованию Пермского края

ЛОЗОВАЯ 
Светлана Александровна

– заместитель начальника отдела водных ресурсов по Пермскому краю Камского бассейнового во-
дного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию)

ОВЧИННИКОВА 
Екатерина Николаевна

– председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Центр экологической политики и культуры» (по согласованию)

ПРОНИНА
Нонна Алексеевна

– заведующая отделением дополнительного образования детей государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский агропромыш-
ленный техникум» (по согласованию)

СТОЛБОВ
Антон Вячеславович 

– начальник отдела государственного экологического надзора и надзора в сфере охоты Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю (Управление Росприрод-
надзора по Пермскому краю) (по согласованию)

КОКШАРОВ
Сергей Иванович

– председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество охраны природы» (по согласованию)

ХОДЯШЕВ 
Михаил Борисович

– главный эколог общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (по 
согласованию)

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению акции 
«Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае

Приложение 3

Приложение 4

Приложение к Положению о проведении Акции 
«Дней защиты от экологической опасности» в Пермском крае

| Приложения |
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3.4 Количество материалов, переданных в прокуратуру, суд шт.

3.5
Степень эффективности проверок в процентном соотношении устраненных нарушений (п. 3.3 + п. 3.4) 
к выявленным (п. 3.2)

%

4. Свалки, санитарные очистки территорий

4.1 Количество выявленных несанкционированных свалок шт.

4.2 Количество ликвидированных свалок шт.

4.3
Степень эффективности работы по устранению свалок в процентном соотношении ликвидирован-
ных свалок (п. 4.2) к выявленным (п. 4.1)

%

5. Озеленение

5.1 Количество посаженных деревьев, кустарников шт.

5.2 Площадь озеленения, разбитых цветочных газонов, клумб га

5.3 Площадь озеленения в процентном соотношении к территории города (района) %

6. Очистка и обустройство водных объектов

6.1 Протяжённость очищенных берегов, русел рек км

6.2 Обустроено родников, прудов шт.

6.2.1 В процентном соотношении к имеющимся на территории города (района) родникам, прудам %

7. Очистка и обустройство особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

7.1

Количество ООПТ, на которых проведены природоохранные работы:
общее, из них:
местных
региональных

шт.
шт.
шт.

7.2 В процентном соотношении к имеющимся на территории города (района) ООПТ %

7.3 Установлено природоохранных аншлагов, знаков шт.

7.4 Обустроено мест разрешённой рекреации шт.

7.5 Очищено и вывезено с территорий ТБО т

8. Организация экологических троп

8.1 Количество организованных троп шт.

8.2 Количество проведённых экскурсий шт.

9. Количество обучающих мероприятий

9.1 Проведено конференций шт.

9.2 Проведено семинаров, круглых столов шт.

9.3 Проведено лекций, мастер-классов, тематических уроков и др. шт.

10. Количество культурно-массовых мероприятий

10.1 Проведено праздников, шествий шт.

10.2 Проведено выступлений агитколлективов шт.

10.3 Организовано выставок шт.

10.4 Проведено конкурсов шт.

11. Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению акции

11.1 Размещено материалов в печатных СМИ шт.

11.2 Радиопередачи шт.

11.3 Телепередачи шт.

11.4 Интернет-новости шт.

12. Издательская деятельность

12.1 Подготовлены и изданы сборники, пособия и т.п. шт.

12.2 Плакаты, наглядные пособия шт.

12.3 Листовки шт.

13. Привлечение средств

13.1 Привлечено денежных средств руб.

13.2 Иных (аренда, волонтерский труд, благотворительность, связь и т.п.) руб.
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Региональный этап XXII Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Пермского края проводится в соответ-
ствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. № 96-п «О проведении Акции Дней защиты от экологической опасности». 

Тема Акции в 2015 году: «Во славу Отечества!»
Органам местного самоуправления рекомендуется организовать работы в соответствии с Положением о проведении Акции Дней защиты от эколо-

гической опасности в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от  
8 мая 2014 г. № СЭД-30-01-02-597 и с учетом следующих положений.

1. Подготовительный период:
1.1. Определение организаций – участников акции:
• администрации муниципальных образований,
• предприятия и учреждения, 
• учреждения образования,
• учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры, клубы и т.п.),
• общественные организации, 
• заповедники, 
• средства массовой информации и др.
1.2. Определение целевых групп, на которые будут направлены мероприятия акции (учащиеся, студенты, пенсионеры, бизнесмены, рабочие, работ-

ники сельского хозяйства и т. п.).
1.3. Разработка плана мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности с его обязательным размещением на официальном 

сайте администрации муниципального образования.
1.4. Принятие административного решения о подготовке и проведении на конкретной территории акции.
1.5. Публичное объявление о старте акции 15 апреля на сайте администрации муниципального образования, в СМИ и т. п.
2. Основной период. Проведение конкретных мероприятий Акции: 
2.1. Экологическое просвещение населения:
• конференции, семинары, круглые столы, лекции, викторины, тематические дни, посвященные особо охраняемым природным территориям, лесу; 
• проведение тематических уроков «Экология и культура – будущее России», «Хартия Земли», урока «Хранители воды»;
• пресс-конференции руководителей хозяйствующих субъектов, оказывающих существенное воздействие на окружающую среду, обнародование 

данных об уровне и опасности их воздействия, проектов экологизации производства;
• демонстрация фильмов о природе, экскурсии на предприятия, посещение объектов природы, ООПТ и т. д.;
• организация экологических отрядов, летних лагерей;
• выступление агитколлективов, театрализованные постановки, концерты, литературные встречи, тематические выставки и экспозиции;
• издание средств наглядной агитации, листовок, плакатов и т. п.; 
• тематические научно-практические конференции с привлечением учёных и высококвалифицированных специалистов.
2.2. Практические природоохранные мероприятия:
• акции по сбору и сдаче вторичного сырья («Бумажный бум», «Охота на пластик», «Больше О2», «Пластику – вторую жизнь», «Внимание – БАТА-

РЕЙКА», «Отходы – в доходы!», «Сохрани жизнь ёжику», «Внимание – стекло!»);
• проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий поселений, ликвидация несанкционированных свалок («Зелёные 

субботники», «Трудовые экодесанты», «Зелёный город», «Чистый двор», «Чистое село»,  участие во Всероссийском субботнике «Зелёная весна» и т. п.);
• весенние посадки зелёных насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветочных газонов, клумб территорий образовательных учрежде-

ний, территорий микрорайонов;
• организация мероприятий по оздоровлению малых рек, обустройству родников, очистке рекреационных территорий, береговых водоохранных 

зон от мусора («Нашим рекам и озёрам – чистые берега!», «Чистый берег», «ЭКОЛАЙН», «Помоги реке», «Чистый родник», «Чистая Кама», «Вода – жи-
вительная влага»);

• природоохранные мероприятия на местных и региональных ООПТ (уборка от мусора, установка природоохранных знаков, аншлагов, обустройство 
мест разрешённой рекреации, организация экологических троп и т. п.);

• организация работы горячих линий «экологических телефонов»;
• взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти в Пермском крае, исполнительными органами госу-

дарственной власти Пермского края в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
• сбор информации и заявлений граждан по экологическим нарушениям и принятие по ним мер.
2.3. Массовые мероприятия:
• праздничные мероприятия, посвящённые дням международного экологического календаря;
• рабочие встречи населения с привлечением СМИ, общественных деятелей, представителей администраций и законодательных органов разных 

уровней и т. д.
2.4. Информационное обеспечение:
• освещение акции в СМИ и мониторинг;
• информационное обеспечение акции на сайтах администраций, учреждений, организаций и т. п.;
• направление новостей о наиболее значимых мероприятиях акции в муниципальном образовании по адресу igrezvyh@priroda.permkrai.ru (с от-

меткой «Дни защиты_новости») для размещения на официальном сайте «Природа Пермского края» – http://www.permecology.ru/.
3. Итоговый период:
3.1. Подведение итогов проведения акции на территории провести в форме конференций, праздников, круглых столов, семинаров с приглашением 

широкого круга участников акции.
3.2. Оформление и сдача в соответствии с п. 3.6.1 и 3.6.2 Положения об акции заявки на участие в конкурсе на лучшую организацию работы в рам-

ках акции и отчёта по проведению акции до 1 августа 2015 г. в управление по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края по факсу (342) 235 14 51, электронной почте е-mail: igrezvyh@priroda.permkrai.ru (с отметкой «Дни защиты») или 
по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Попова 11, каб. 403.

4. Использование названия и символики акции. С целью развития организационной культуры проведения акции рекомен-
дуем указывать (включать) при подготовке информационных материалов (пресс-релизы, положения, листовки, статьи, интер-
вью и т. п.) проводимых материалов под эгидой акции её название «Акция «Дни защиты от экологической опасности» в Перм-
ском крае» и использовать логотип акции, изображение которого можно скачать на официальном сайте «Природа Пермского края»  
http://www.permecology.ru/.

Оргкомитет акции

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению регионального этапа XXII Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» на территории Пермского края 

Приложение 5

| Приложения |



АКЦИЯ «ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ – 2015» В ЦИФРАХ

– Количество человек, принявших участие в акции, – 1 061 148 (40,2% населения края).
– Привлечённые денежные средства – 42 миллиона 260 тысяч 397 рублей, привлечённые средства (аренда, волонтёрский 
труд, благотворительность, связь и т. п.) – 3 миллиона 718 тысяч 549 рублей.
– Количество предприятий – 5 299, количество образовательных и учреждений дополнительного образования – 1 157, коли-
чество учреждений культуры – 787, количество общественных организаций, в том числе ТОСов, – 301.
– Проведено рейдов и проверок – 3 736, выявлено нарушений – 2 343, принято мер административного воздействия органа-
ми контроля (надзора) – 839, материалов, переданных в прокуратуру и суд, – 467, выявлено несанкционированных свалок –  
1 273, ликвидировано несанкционированных свалок – 1 064, степень эффективности работы по устранению свалок в про-
центном соотношении ликвидированных свалок – 83,6%. 
– Посажено деревьев и кустарников – 380 999, разбито газонов – 527 гектаров, очищено берегов и русел рек – 342 км, 
обустроено родников и прудов – 168, ООПТ, на территории которых проведены природоохранные мероприятия, – 71. Уста-
новлено природоохранных аншлагов и знаков – 273, обустроено мест разрешенной рекреации – 53, очищено и вывезено с 
территорий ООПТ отходов – 274 784 тонны, организовано экологических троп – 121, проведено экскурсий – 1 040.
– Проведено конференций экологической тематики – 97, проведено семинаров, круглых столов, лекций, мастер-классов, те-
матических уроков с разными целевыми аудиториями – 4 388, проведено праздников, шествий, выступлений агитколлективов 
– 1 158, организовано экологических выставок – 927, проведено конкурсов – 1 062.
– Размещено материалов об акции и её мероприятиях в региональных и местных печатных СМИ – 613, на радио – 173, на 
телевидении – 161, в сети Интернет – 718, опубликовано новостей о мероприятиях проводимой акции в муниципальных об-
разованиях на сайте http://www.permecology.ru – 33, издано сборников, буклетов, листовок, плакатов – 27 856.

АКЦИЯ 
«Дни защиты от экологической опасности в Пермском крае – 2015».
Итоговый отчет

Общая редакция – Л.И. Харун, И.Г. Резвых, И.С. Девяткова.
Дизайн и вёрстка – О.В. Вечтомова.

Сборник представляет и обобщает опыт проведения XXII акции «Дни защиты от экологической 
опасности в Пермском крае» на региональном и муниципальных уровнях, участие 
государственных органов, заповедников, предприятий, учреждений образования и культуры, общественных 
организаций в организации природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. В сборнике 
использованы материалы организационного комитета XXII акции «Дни защиты от экологической опасности 
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