
 

 

 

 

Публичный отчет о деятельности НКО  

за 2018 год 

 



Общие сведения об организации 

Пермское региональное отделение  Общероссийской 

общественной организации  

«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  И КУЛЬТУРЫ»  

(ПРО ООО «ЦЭПК») зарегистрирована 24.01.2011 г. 

 

Юридический адрес (и для почтовых 
сообщений):  614107, г. Пермь, 
ул.Лебедева, 35-5 
Фактический адрес: г.Пермь,  
ул. Уинская, 36, Общественный центр 
ИНН – 5906105019 
ОГРН - 1115900000248 

Телефон - 8(912) 98-11-335, 
 
e-mail: ecokultura.perm@yandex.ru  
 
Сайт: http://ecokultura59.ru/ 
Социальные сети: 
•https://vk.com/cepcperm  

Миссия организации –  
содействие осознанию гражданским обществом личностно значимых экологических 

проблем и их конструктивному решению в сотрудничестве с госструктурами и 
бизнесом. 

Генеральная цель организации –  поддержка и развитие экологической культуры 
разных групп гражданского общества. 

 Мы рассматриваем экологическую культуру не умозрительно в целом для 
общества, а для конкретного человека, который интегрируется с группой, а 
группа - с  другой и так далее... Речь идёт о движении к личностной, 
персональной культуре. 



Руководитель организации 

Председатель 

регионального отделения - 

Овчинникова Екатерина 

Николаевна 
 
В 1997 окончила кафедру биогеоценологии и 

охраны природы ПГУ.  Географ-эколог, 

преподаватель.  

 

Стаж педагогической деятельности – 6 лет. 

Имеет опыт работы на государственной 

службе в Управлении по охране окружающей 

среды Пермского края – 10 лет.  

 

С 2011 г. является председателем ПРО ООО 

«ЦЭПК».  
 

Более 20 лет занимается экологическим 

просвещением и формированием экологической 

культуры населения. 
 

 Профессиональные интересы – экологические 

тропы, экологическая психология, 

общественные экологические инициативы, 

«зеленый офис». 

 

 

 

 

 

Контакты для связи: 

 

тел. 8-912-98-11-335,  

E-mail: kama_74@list.ru 



Ключевые позиции и логика построения 

работы организации: 

• Актуализация и развитие экологически ориентированных ПОТРЕБНОСТЕЙ у разных 

групп населения, фокусирование их на решении экологических проблем 

повседневности. 

• Выработка способов и создание условий для РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ населения (организационные основы и эффективное партнёрство, 

общественные экологические инициативы). 

• Вовлечённость целевых групп населения в решение экологических проблем 

повседневности позволяет преодолеть МИФ о том, что от рядового человека ничего не 

зависит, убедиться в целесообразности личностных усилий совместно с активным 

сообществом  в группах. Таким образом, в ходе включённости целевой группы в 

экологически ориентированную деятельность происходит восхождение личности к 

экологической культуре благодаря собственным усилиям, обеспечивающим гармонию 

взаимодействий с миром природы.  

• Преодоление эпизодичности в работе, организация системных  мероприятий с 

целевыми группами в рамках конкретных направлений призвана закрепить алгоритмы 

экологически ориентированной деятельности, развить их, создать основы для 

позитивных традиций взаимодействия разных групп населения с природой. 



Основные содержательные блоки - 

направления  деятельности организации 

 в 2018 г.: 

Нами выделены базовые составляющие персональной экологической культуры и 

в соответствии с ними – содержательные линии деятельности организации:  
• Экологически ориентированное взаимодействие с природой. 

• Организация экологической среды. 

• Рациональное природопользование в быту. 

• Развитие и поддержка общественных экологических инициатив. 

• Здоровый образ жизни и прогнозирование экологических рисков 

в повседневной жизни. 

 Целевые группы –  

опыт работы организации в 2018 г.: 

   Бизнес. Трудовые коллективы компаний-партнеров. 

 Люди серебряного возраста. 

 Посетители экотропы «Липовая гора». Друзья Липовой горы. 

 Педагоги, учащиеся. 

 Молодежь и студенты 

 НКО и общественные объединения и др. 

 



Структура управления организацией 

в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации 

«Центр экологической политики и культуры» 

 

• Председатель регионального отделения 

• Заместитель председателя регионального отделения 

• Контрольно-ревизионная комиссия – 2 человека 

 

Кроме того, в структуру  обеспечения  деятельности  

организации в 2018 г. были включены: 

• Координатор по экологическому образованию и 

просвещению 

• Консультанты 

• Менеджер проектов 

• Координаторы проектов  

• Художник – дизайнер 

•  Профессиональный ведущий публичных мероприятий 

 

 

 



 

 

 

Наши партнеры и спонсоры в 2018 г.  

 

 Фонд Президентских грантов 

 Программа «Создавая возможности» КАФ 

 Управление по экологии и 

природопользованию администрации 

города Перми 

 Пермская городская Дума 

 АО «Сибур-Химпром» 

 Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 

 ООО «Газпром трансгаз Чайковский»  

 Пермский филиал ООО  «Сириал 

Партнерс Рус» 
 

 



 

 

 

Наши партнеры в 2018 г.  

 

 МКУ «Пермское городское лесничество» 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги»  

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский»  

 Ассоциация «Общественно-активные школы»  

 ООО «Центральный парк развлечений им. М.Горького» 

 Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 

 ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» 

 Географический, биологический факультеты и Ботанический 

сад Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  

 Кафедра экологии  Пермского государственного аграрно-

технологического университета им. Д.Н. Прянишникова. 

 Пермская государственная фармацевтическая академия. 

 Газета «Перемена – Пермь» 

 Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь»  

 ООО «Экологический Информационный Ресурс»  
 

 



      КРАТКО О ПРО ООО «ЦЭПК» В 2018 г.   

 

2018 год – Год добровольца в России сказался на увеличении 

участников мероприятий организации: 

  За год реализовано 5 ключевых проектов («Зеленые версты Перми», 

«Зеленые версты Прикамья», «Заповедная киношкола», II городской 

конкурс «Моя природная территория», «Экотропа Липовая гора: новый 

вход»), проведено 2 семинара  «Готовые решения для организаторов 

экологических троп» и «Бой загрязнению пластиком». Участие в 2-х 

проектах партнеров – «Школа юных химиков» (координация экологических 

проектов 14 школ Перми), краевой конкурс среди учащихся и молодежи 

«Чистая вода» (приобретение призового фонда участникам). 

 В мероприятиях организации приняло участие -  7649 человек                       

(в 2017 году – 3951), из них: 5704 – добровольцы. 

  Продолжили работать с пенсионерами и с перевыполнением количества  

участников реализовали первый проект при поддержке Фонда 

Президентских грантов -  «Зеленые версты Прикамья». 

 Продолжая шефство над  экологической тропой «Липовая гора» в Перми, 

мы занимались природоохранными акциями, оформлением визит-центра 

«Липовая гора»,  созданием Дерева Друзей Липовой горы и  

интерактивным стендом «Липа – зеленый символ Перми».  

Благодаря проекту «Заповедная киношкола» создали первый фильм об 

ООПТ Перми «ПЕРМЬ -  ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДЫ» и др. 
 



12 января 2018 года мы встретили в Москве 

 в Государственной Думе РФ  

Именно здесь состоялось награждение победителей 

Всероссийского  конкурса экологической журналистики 

«Серебряный Стриж». Подготовленная и изданная нами в 

2017 году книга В.Г. Эршон «Навстречу миру природы.  

Экологические сказки для детей и взрослых» заняла второе 

место. Автору книги – В.Г. Эршон был вручен дипломом и 

кубок за 2 место в номинации «Проза о природе». 

    Е.Н. Овчинникова, отмечена специальным дипломом 

за комплект открыток «Зеленые символы Пермского 

края» и культурно-просветительскую работу в области 

экологии. 

       В целом на конкурс были представлены более 1000 

материалов из разных регионов России, а также из 

Белоруссии. 

 

 
 

 



 

Продолжительность проекта —       
январь-ноябрь 2018 

Цель проекта: 

экологическое просвещение, 
оздоровление и развитие социальной 
активности людей пенсионного возраста 
через организацию занятий скандинавской 
ходьбой на экологических тропах и 
природных территориях населенных 
пунктов Пермского края.  

Руководитель проекта –                    
Татьяна  Лагунова, инструктор по 
скандинавской ходьбе, биолог, эколог 

Группа ВКонтакте - 
https://vk.com/zv59perm  

 

 



Проведены три кустовых семинара на 
севере края (Соликамск), в центральной 

части (Пермь) и в южной части (Чернушка) 



Организован комплекс обучения и консультаций по 
скандинавской ходьбе для людей пожилого возраста, 

практикумы, разминки –заминки, суставная гимнастика, ЗОЖ, 

особенности создания  клубов для пенсионеров 

Ведущие тренеры проекта: 

А.В. Ховрин, инструктор, тренер по скандинавской 

ходьбе международной федерации  World Original 

Nordic Walking Federation (ONWF) 

Т.В. Лагунова, инструктор 

 Русской школы скандинавской ходьбы    

По итогам проекта сертифицированы 10 тренеров - волонтеров 

В.А. Смирнов, инструктор 

по скандинавской ходьбе, 

врач-физиотерапевт 



Организован экологический лекторий на темы 
«Экологическое земледелие», «Лекарственные растения», 

«Экология дома», «Экология Пермского края».  

Лекторы проекта: 

Л.И. Харун, начальник 

управления по охране 

окружающей среды 

МПРиЛХ ПК 

Г.А.Иванова, к.ф.н., 

доцент кафедры фармакогнозии  

с курсом ботаники ПГФА 

Н.И. Никитская, к.с.н.,  

доцент кафедры экологии ПГАТУ  

Е.Н. Овчинникова, председатель ПРО ООО «ЦЭПК»  

Е.В. Ракина, заведующая отделом охраны 

окружающей среды администрации 

Чернушинского муниципального района 



Раздаточный материал участникам проекта  



Организованы 55 бесплатных клубов скандинавской ходьбы 
«Зеленые версты Прикамья»  в 26 территориях Пермского края с 
общим охватом – 1366 пенсионеров. Каждому клубу для работы 
выданы комплекты (от 1 до 5) скандинавских палок, шагомеры 

Пермь Кунгур 

Чердынь Березники 



В Перми работали 3 опорных клуба 
(2 занятия в неделю): 

 «Движение» (Мотовилихинский р-н, 
тренер – Т.В. Лагунова), 

«Оптимисты» (Орджоникидзовский 
р-н, В.М. Тодораки),   

«Андроновский» ( Индустриальный 
р-н, В.А. Смирнов)  



Среди пенсионеров - тренеров клубов был проведен конкурс 
на самый активный клуб. Победители – 15 человек были 

награждены  эко-туром в заповедник «Басеги» ( 22-24.08.2018)  

В эко-тур вошли трансфер  Пермь-Гремячинск-Басеги-
Пермь и питание участников, встреча с руководством и  

посещение музея заповедника «Басеги» в г. Гремячинске, 
размещение на территории заповедника, экскурсия по 

экотропе и  восхождение на Северный Басег, тренировки 
по скандинавской ходьбе, обмен опытом и презентация 

клубов, лекторий об ООПТ.  

Каждый участник получил толстовку с лого логотипа, 
фотоальбом «Басеги» и сертификат.  



Эко-тур в заповедник «Басеги» 



Эко-тур в заповедник «Басеги» 



Проект освещался на краевом радио. Вышел 
цикл «Зеленые версты Прикамья» из 10 

радиопередач.  
Все записи радиопередач выложены в группе 

проекта  -https://vk.com/zv59perm  
 

Автор и ведущая передач – Раиса Маматова. 
Продолжительность передачи – 20 мин.  

Кунгур 



Итоговый слет СЛЕТ «ЗЕЛЕНЫЕ ВЕРСТЫ 
ПРИКАМЬЯ» 26-29 ноября.  

Общее количество участников 100 человек из 11 территорий Пермского края. 
В программе: эстафета-посвящение участников, тренировки-практикумы, 

мастер-классы по скандинавской ходьбе, семинар-практикум по антивозрастным 
тренировкам, скандинавская ходьба и антивозрастные программы, 

экологическая пресс-конференция с участием ученных ПГАТУ и ПГФА, 
гимнастика и самомассаж рук, мозговой штурм и работа в группах «Будущее 

проекта. Будущее наших клубов», подведение итогов проекта..  

Кунгур 



Итоговый слет СЛЕТ «ЗЕЛЕНЫЕ ВЕРСТЫ 
ПРИКАМЬЯ» 26-29 ноября 2018 г. 

Кунгур 



II городской конкурс  

«Моя природная территория» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       

Продолжительность конкурса —         

с 16 апреля по 30 октября  2018 

Цель конкурса - содействие массовому 

шефскому движению городских 

коллективов на природных территориях 

Перми.  

Координатор конкурса  – Ирина 

Девяткова, журналист  

Тематическая группа  ВКонтакте 

https://vk.com/prirodaperm.  



Афиша 

конкурса  



Итоги II городского конкурса  

«Моя природная территория» 

Приняли участие в конкурсе - 41 команда:  

19 команд – коллективы учреждений образования (школы – 10 команд, 

одна из школ – для детей с ОВЗ, 2 школы из края – с.Лобаново, с.Култаево; 

ВУЗы – 5 команд,  

учреждения дополнительного образования - 3 команды; детские сады – 1); 

10 команд –предприятия города Перми;  

7 команд – инициативные группы;  

2 команды – НКО; 1 – ТСЖ; 1 – ТОС. 

 

Общий охват участников мероприятий, проведённых в рамках конкурса - 5 

561 (в 2017 г. - 1034 человека). 



Итоги II городского конкурса  

«Моя природная территория» 

Распределение отчетов по номинациям: 

• Природоохранная — 17  (7 – в 2017 г.)  

• Краеведческо –исследовательская - 3 (3)  

• Эколого-просветительская — 6 (1)  

• Комплексная — 15 (26) 

 Интернет- голосование за отчеты команд: 

1. Экоотряд « Green People»,  

       МАОУ «СОШ № 24» г. Перми – 198 голосов. 

2. «Пермские лесоустроители»,  

     Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» - 156. 

 3. Центр эколого-биологических исследований и  

     природоохранной работы. ДЮЦ «Рифей»,  

      школа № 132- 152 . 



II городской конкурс  

«Моя природная территория» - объекты 

внимания участников конкурса 

   



Итоговое мероприятие II городского     

конкурса «Моя природная территория» 
 

30 октября 2018 г. – Пермский государственный 
национальный исследовательский университет 

• Церемония награждения команд  

 
 
 



Итоговое мероприятие II городского     

конкурса «Моя природная территория» 
 

30 октября 2018 г. – ПГНИУ 

 
 
 
 

 
 
• Круглый стол  для руководителей команд.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В это время для участников команд были организованы  
экскурсии в Музей истории Пермского университета и в 
Музей зоологии позвоночных ПГНИУ 

 



Проект  

«Заповедная киношкола» 
 

 

      
       

Продолжительность проекта —       

 с 14 февраля  по 31 декабря 2018  

 

Цель - создание первого документального 

фильма об особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) города Перми. 

 

Координатор проекта, режиссер фильма  – 

Виктор Семенов, к.г.н., биолог, автор более 45 

научно-популярных и учебных фильмов и 

телефильмов о дикой природе, автор и 

соведущий двух телепередач на Пермском 

телевидении, лауреат премии губернатора 

Пермского края в области культуры (2010 г.), 

лауреат трех кинофестивалей (2006, 2008, 2013), 

имеющий 15 летний опыт работы в 

документальном кино, организатор и участник 

киноэкспедиций по России и миру  



Проведение совещания по созданию фильма об ООПТ г.Перми в 

администрации г.Перми с участием руководителей управления по 

экологии и природопользованию администрации г.Перми, МКУ 

«Пермское городское лесничество», Ботанический сад ПГНИУ, 

ученых пермских вузов ПГНИУ, ПГАТУ, ПГФА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Совещание 4 апреля в администрации г.Перми 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
 

 

      



В результате консультаций с учеными и экспертами 

определен  список особо охраняемых природных 

территорий Перми – героев фильма 

1. Черняевский лес 

2.  Липовая гора 

3. Липогороский 

4.  Мотовилихинский пруд 

5.  Верхнекурьинское лесничество 

6. Ботанический сад ПГУ 

7.  Долина р. Рассохи 

8.  Андроновский лес. 

Из перспективных ООПТ -  Ласьвинские озера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
 

    



Набор группы волонтеров – студентов – участников проекта  
Дорогие друзья! 

Вы занимаетесь исследованиями природы города Перми? Вас волнует проблема 
сохранения природного наследия города? Вы хотите войти в команду и принять 
участие в съёмках современного  документального фильма об особо охраняемых 

природных территориях Перми?  

Если ДА, приглашаем вас заполнить заявку и направить ее в электронном виде 
на адрес ecokultura.perm@yandex.ru   не позднее 12 апреля 2018.  

Перед заполнением формы заявки, пожалуйста, внимательно изучите 
информационное письмо о Проекте!  

При большом количестве поданных заявок отбор будет происходить на 
конкурсной основе. 

 

 

 

 

 

Подали заявки 16 студентов 

 

Приняли участие 14 студентов 

 из 5 вузов Перми ПГНИУ, ПГФА, ПГАТУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
 

    

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru


 С 16 по 20 апреля 2018 г. для студентов был организован 

установочный курс «Заповедная киношкола»: 3 дня в 

Библиотеке им. Горького, 2 дня – практикумы на ООПТ. 

В Библиотеке: 

  

 

 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
 

Экотренинг с Т. В. Лагуновой 

Об удивительном мире грибов в городе 

Перми. Л.Г.Переведенцева, д.б.н., профессор 

кафедры ботаники и генетики растений 

ПГНИУ 

Об ООПТ г.Перми 

Д.Н. Андреев, к.г.н., зав. 

лабораторией экологии и 

охраны природы ПГНИУ.  

Об ООПТ г.Перми 

М.А. Куликов, начальник 

отдела лесов и ООПТ 

управления по экологии и 

природопользованию 

администрации г.Перми. 

О птицах  г.Перми 

Л.Н. Быкова, орнитолог,   



Теория и практикумы с режиссером фильма В.В.Семеновым 

  

 

 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
    

В Черняевском лесу На Мотовилихинском пруду 



Экскурсия в Черняевском лесу с мастером леса 

В.С.Саначевым и  встреча  с директором МКУ «Пермское 

городское лесничество» А.А. Галановой 

 

 

Проект  

«Заповедная киношкола» 
    



• ЕЩЕ ОДИН ПАРТНЕР - съёмку с квадрокоптера профинансировало        
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».  

• Проведено более 30 выездов на ООПТ Перми для организации съемки 
природных объектов и явлений в разное время года. 

• Для обеспечения динамики в фильме использование съемки с 
автомобиля, лодки, роликов, велосипеда, лыж, квадрокоптера. 

• Операторы фильма – В.Семенов, А.Чазов (фотограф и путешественник). 

• Сценарий фильма – В.Семенов, Е. Овчинникова 

• В съемке фильма помогли Е.Г.Ефимик, к.б.н. доцент кафедры ботаники и 
генетики растений ПГНИУ и С.А.Шумихин, к.б.н., директор Ботанического 
сада ПГУ 

 

 

 

 

Проект «Заповедная киношкола». 

Съемка фильма 
    



• Выбрано название фильма «ПЕРМЬ –ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДЫ» 

• Подготовлен презентационный ролик-анонс фильма 
продолжительностью 2 мин. 45 сек.  - : https://vk.com/videos-
77685369?z=video-77685369_456239029%2Fclub77685369%2Fpl_-
77685369_-2  

• Ролик представлен  на 3 публичных мероприятиях с общей численностью 
участников около 200 человек. 

• Создан первый документальный фильм об ООПТ г.Перми 
Продолжительность фильма -  20 мин. https://vk.com/videos-
77685369?z=video-77685369_456239032%2Fclub77685369%2Fpl_-
77685369_-2 

• Подведены итоги проекта, отмечены участники и партнеры проекта, 
проведена презентация фильма с участием представителей 
администрации города ведущих экспертов и ученых.  

 

 

Проект «Заповедная киношкола». 

Съемка фильма 
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Проект «Экологическая тропа «Липовая 

гора»: новый вход»- победитель XX 

городского конкурса социальных и 

культурных проектов «ГОРОД-ЭТО МЫ» 

Проект – продолжение 8-летней 

деятельности организации на 

 природной территории «Липовая гора». 

Продолжительность проекта —          

с мая по декабрь  2018 

Цель проекта – охрана природы и 

развитие эколого-просветительских 

возможностей экологической тропы 

«Липовая гора»  

Руководитель проекта  – Екатерина 

Овчинникова, председатель ПРО ООО 

«ЦЭПК» 

Научный консультант – Наталья 

Никитская, к.с.н., доцент кафедры 

экологии ПГАТУ 



Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» 

 Продолжена Акция «Осторожно, жабы» - работа волонтеров 

по переносу жаб через автодорогу, организация 

миграционных путей для жаб. Координатор акции – 

О.Г.Борисенко.  Участники - учащиеся 5а класса 61 школы, их 

родители. Консультант -  Александра Голубчикова, студентка 

3 курса естественно научного факультета ПГГПУ. 21 мая в  61 

школе Е.Н. Овчинникова провела экологический урок, 

посвященный природным территориям Перми, экологической 

тропе "Липовая гора" и ее обитателям. В последствии 

учащиеся нарисовали экологические плакаты на тему 

«Осторожно, жабы!», а их родители сделали арт-сушку 

детских рисунков прямо на экологической тропе «Липовая 

гора» рядом с местом обитания серой жабы.  В результате 

было спасено около 100 жаб. Проблема с массовой гибелью 

уникального земноводного решена. 



 Организованы 4 природоохранных рейда (18.05, 24.05, 25.05, 14.09) по 

очистке маршрута и мест отдыха экотропы «Липовая гора», верховьев 

р.Егошиха                                                                                                              

Участники – наши традиционные партнеры – Друзья Липовой горы: 

сотрудники предприятий (пермские филиалы ООО «Нестле Россия» и ООО 

«Сириал партнерс», НПО «Биомед», Пермское ЛПУМГ – филиал ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», пермского отделения Coca-Cola HBC 

Россия в Урале, Сибири на Дальнем Востоке), пенсионеры Клуба 

скандинавской ходьбы «Движение»,  студенты ПГАТУ.  

Партнеры уборок - ООО «Буматика», МКУ «Пермское городское 

лесничество», ОАО «Покровский хлеб».  

 Общее количество – 112 человек.  

Были очищены экологическая тропа «Липовая гора» протяженностью 3,3 

км,  4 места отдыха, верховья реки Егошиха, входная площадка, лесной 

массив вдоль нового маршрута от Визит-центра до входной группы. 

Помыты аншлаги и места отдыха. Покрашено 1 место отдыха. Подкрашен 

знак «Осторожно, жабы». Ликвидированы 3 несанкционированных свалки, 

собрано и вывезено на полигон 1,5 тонны мусора, 20  мешков с  

пластиковыми бутылками, стеклом, алюминием и жестью. 

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» 



Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - участники эко-рейдов 



Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - экскурсии по эко-тропе для 

Друзей Липовой горы 

23 сентября для семей сотрудников компании 

ОАО «Покровский хлеб» - постоянный 

партнер природоохранных рейдов.  

 

17 сентября для 

волонтеров акции 

«Осторожно, жабы!» - 

учащихся школы №61 



 Входной аншлаг с общей информацией о маршрутах Липовой горы, картой 

и правилами поведения, а также стенд «Вести Липовой горы» с 

накладными карманами и сменными заламинированными листами А3 

формата. 

 

 

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» -  аншлаги у  визит-центра 



 Интерактивный аншлаг «Липа – зеленый символ Перми. Что помнит это дерево?» с 

использованием среза 217-летней липы. Возраст липы был установлен  в 

лаборатории экологической диагностики ПГНИУ инженером Ю.Н.Хотяновской.  

Срез был подарен компанией ООО «Омикрон», занимающейся производством изделий 

из липы. Живое дерево не пострадало!  

  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» -  аншлаги у  визит-центра 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» -  аншлаги у  визит-центра 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» -  срез липы на аншлаге 

Срез 217 липы мы 

предварительно 

зашлифовали, 

загрунтовали, 

нарисовали нужные нам 

кольца, покрасили 

прозрачной краской, 

даты сделаны на тонкой 

фанере с лазерной 

гравировкой, приклеены 

на эпоксидку. 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход»  

     Для обеспечения безопасности Визит-центра и Аншлагов на внешних 

фасадах Визит-центра дополнительно были установлены 2 

видеокамеры, 2 диодных светильника с фото-реле, изготовлены и 

закреплены наклейки и вывески «Внимание! Видеонаблюдение». 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» 

Эскиз оформления зала визит центра 

 Разработана и частично воплощена концепция оформления 

зала  визит-центра Мотовилихинского лесничества  



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - оформление визит-центра 

Оформлена выставка фото «Липовая гора» 

(выполнено на пластике  от А4 до А2 формата,   

имитация рамки с паспарту для выделения на 

бревенчатой стене). Название выставки – название и 

логотип экологической тропы нарисованы на 

продольном срезе липы. Дополнительно – сезонное 

новогоднее украшение гирляндой из пихты, шишек, 

соломенных снежинок, бантов из красных лент и 

электрической гирлянды 

  

Оформлен уголок лесника, 

приобретена и повешена 

полочка для экологической и 

краеведческой литературы.  

Приобретен и передан для 

работы подвесной экран на 

штативе. 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - оформление визит-центра 

Разработан и изготовлен для 

посетителей  информационный 

лист с информацией о работе 

участкового лесничества. 

гирлянды 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - оформление визит-центра 

Навесная решетка над 

окном для сменных 

экспозиций (представлены 2 

экспозиции – «Герои Липовой 

горы» и «Шишки»). Украшение  - 

накладка – продольный срез 

липы. Дополнительно – 

сезонное украшение пихтой. 

Стенд из пробки для сменной 

информации.   

Дополнительно – часы с символикой 

экотропы 



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - оформление визит-центра 

Контур дерева из фанеры, оформление – красками, ствол – кора липы + гриб-трутовик. 

Накладные листочки из тонкой фанеры с лазерной гравировкой, прикреплены на двойной 

скотч. Дополнительно – сезонное украшение новогодней гирляндой из пихты 

  



  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - оформление визит-центра 

Скамья-пенек-солнышко (скамьи съемные на штырях, штабилируются. Автор и 

изготовитель – В.М.Черных) и вешалка-дерево – приобретена готовая конструкция 

 



Участники – 23 человека: партнеры и друзья экологической тропы Липовой горы, 

представители предприятий, вузов, НКО, управления по экологии и 

природопользованию администрации г.Перми, МКУ «Пермское городское 

лесничество». В программе: презентация визит центра «Липовая гора», как новой 

эколого-просветительской площадки города; открытие Дерева Друзей Липовой горы и 

обсуждение развития движения поддержки и шефства над охраняемым природным 

ландшафтом «Липовая гора»; чаепитие и просмотр презентационного ролика «Пермь 

- территория природы», фильма  «Экологическая тропа «Липовая гора».  

Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - Встреча Друзей Липовой горы 

(17 декабря) 



Проект «Экологическая тропа «Липовая гора»: 

новый вход» - Встреча Друзей Липовой горы 

(17 декабря) 

Составлен список Друзей Липовой горы с рейтингом 

участия в деятельности охраны и благоустройства 

экологической тропы и  охраняемого ландшафта 

«Липовая гора». 3 категория – размер листьев 5 х 5 

см., 2 категория – 7 х 7 см, 3  категория – 9 х 9 см. 

Все листочки на двойном скотче – могут быть 

заменены (вырасти). В качестве памятных сувениров  

специально разработаны и изготовлены деревянные 

знаки с лазерной гравировкой на подставке «Друг 

Липовой горы». В знаке воплощены Липовая гора, 

Липа и Лист липы, украсивший Дерево Друзей 

Липовой горы. 





 

 

Продолжаем делиться своим опытом по организации и деятельности 

экологических троп. Семинар проведен 28 мая 2018 г. в Пермской 

государственной краевой универсальной Библиотеке им. А. М. Горького при 

поддержке управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми.  

Цели  – знакомство с информационно-методическим обеспечением 

деятельности на экологических тропах, презентация опыта  ПРО ООО «ЦЭПК» 

по организации экологической тропы «Липовая гора». 

Ведущий семинара – Е.Н. Овчинникова, председатель ПРО ООО «ЦЭПК».  

 

 

Семинар «Готовые решения для организаторов 

экологических троп»  

 

Участники - 25 человек: студенты 
ПГАТУ, ПГНИУ,  представителей 

общественных организаций и 
объединений, МКУ «Пермское 

городское лесничество», учреждений 
образования и культуры, а также 

заинтересованные лица, 
занимающиеся организацией, 

оборудованием и обеспечением 
работы экологических троп в Перми. 

 



 

 

Участники познакомились с: 

- опытом разработки, оборудования и использования экологических троп в 

экологическом просвещении населения,  

- уменьшении рекреационной нагрузки,  

- информационным содержанием экологической тропы,  

- «карманной книжкой» В.Г. Эршон и Е.Н. Овчинниковой «Герои Липовой 

горы». 

А также на семинаре выступили  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Все участники получили сертификаты,  

 а также  смогли познакомиться с фотовыставкой «Лики природы»  А.Чазова, 

многократного лауреата и призера конкурсов National Geographic. 

 

Семинар «Готовые решения для организаторов 

экологических троп»  

 

М.А. Куликов, начальник отдела лесов      

и ООПТ управления по экологии и 

природопользованию администрации 

г.Перми. 

Л.Н. Шабанова, зам. 

директора МКУ «Пермское 

городское лесничество» 

В.Г.Эршон, координатор 

программ экопросвещения 

ПРО ООО «ЦЭПК» 



 

 

  

 Значимым событием 

семинара стало вручение 

Вере Григорьевне Эршон 

-  координатору программ 

экологического 

образования и 

просвещения ПРО ООО 

«ЦЭПК» и  учредителю  

нашей организации 

Почетной грамоты от 

Министерства природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 

Пермского края.  

 

 

 

 

 

                     

Семинар «Готовые решения для организаторов 

экологических троп»  

 



 

 

Семинар «Готовые решения для организаторов 

экологических троп» - отзывы участников 

 



 

5 июня 2018 года  под эгидой Всемирного  Дня охраны окружающий среды 

на фабрике готовых завтраков в Перми прошел «Зеленый день» в формате 

экологического семинара для сотрудников "Бой загрязнению пластиком!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники – 20 сотрудников ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г.Перми 

 

Ведущие семинара – Т.В. Лагунова, Е.Н. Овчинникова 
 

 

 

на ООО «Сириал Партнерс Рус»  

филиал в г.Перми 

  



 

В рамках семинара во время настольной игры ЭКОЛОГИК сотрудники 

фабрики проявили свои деловые качества (навыки ведения деловых 

переговоров, поиск компромиссных решений, навыки ситуативного 

планирования); а также когнитивные навыки (внимательность, память, 

гибкость мышления).  
 

 

 

 

на ООО «Сириал Партнерс Рус»  

филиал в г.Перми 

  



 

Во время презентации участники семинара познакомились с инициативой 

ООН и темой Дня охраны окружающий среды 2018 года: "Бой загрязнению 

пластиком!», проводимой под девизом «Не можешь использовать повторно - 

откажись». Многие сотрудники, участвовавшие в мероприятии, приняли 

решение включиться в марафон, объявленный ООН и разместить на своих 

страницах в соц. сетях способы отказа от использования одноразового 

пластика с хештегом #БойЗагрязнениюПластиком. В заключении все 

получили многоразовые сумки с символикой «Зеленого дня» и сертификаты 

 
 

 

 

на ООО «Сириал Партнерс Рус»  

филиал в г.Перми 

  



Среди откликов сотрудников 

звучали следующие фразы: 

«Огромное спасибо за 

проведение данного 

мероприятия! Было очень 

интересно и познавательно!! 

Интересный формат и просто 

чудесный липовый чай.  

Необычная и интересная форма 

Игры. Очень увлекает. Надо 

чаще проводить подобные 

семинары». 

Епишина Юлия, инженер-

эколог: «Считаю, что 

проведение мероприятий с 

привлечением многолетних 

партнеров, позволяет улучшить 

осведомленность сотрудников за 

счёт новых форм подачи 

расширения кругозора». 

 
 

 

 

на ООО «Сириал Партнерс Рус»  

филиал в г.Перми 

  



 Финансирование деятельности  - доходы 

организации в 2018 г. составили –  

2 732 030,50 рублей:    

 

 Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета (Фонд 

президентских грантов РФ) – 1 968 364,50 рублей. 

 

 Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов – 274 

500 рублей. 

 

 Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 

российских некоммерческих организаций – 16 750 рублей. 

 

 Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 

коммерческих организаций – 472 416 рублей. 

 



 Финансирование деятельности  -  

доходы организации в 2018 г. – 2 732 030,50 руб.:    
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50% 

7% 

0% 12% 

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД 

Остаток средств на 
01.01.2018г. 

Гранты от Фонда 
президентских грантов РФ 

Целевые поступления 
(включая пожертвования), 
гранты от российских 
некоммерческих организаций 

Целевые поступления 
(включая пожертвования) от 
российских коммерческих 
организаций 



 Финансирование деятельности  - расходы 

организации в 2018 г: 

114 440,90  руб. -  Оплата труда, включая налоги 

95 046,75 руб. -  Административные, текущие расходы 

3 182 730,50 руб. -  Реализация  проектов  

555 864,76 руб. -  Переходящий остаток на 2019 год для 
реализации проектов (в соответствии с 
календарным планом) 



3% 2% 

81% 

14% 

Финансирование деятельности - расходы 
организации в 2018г.: 

Оплата труда, включая налоги 

Административные, текущие 
расходы 

Реализация проектов 

Переходящий остаток на 2019 
год для реализации проектов 



 СПАСИБО НАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЕРАМ! 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

КУЛЬТУРЫ» 

  

https://vk.com/cepcperm 

http://ecokultura59.ru/ 

  тел. 8-912-98-11-335,  

 ecokultura.perm@yandex.ru,  kama_74@list.ru 


