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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЛЕИ

25 сентября 2014 
года в сквере 
им. 250-летия 
города была за-

ложена Аллея Пермского 
края. Посланники муни-
ципалитетов высадили бо-
лее двадцати деревьев и ку-
старников, которые пред-
ставляют 48 городов и рай-
онов Прикамья. На этой не-
деле уникальной аллее ис-
полнилось пять лет, и ее со-
здатели встретились, чтобы 
вновь сказать – «Мы вме-
сте!»

В 2014 году завершилось 
общероссийское голосо-
вание по выбору зеленых 
символов нашей страны в 
рамках акции Аллея Рос-
сии. Неожиданно для всех 
зеленым символом Перм-
ского края стало гинкго – 
«динозавровое» дерево, ко-

торое… не произрастает в 
Прикамье! Единственное, 
что роднит нас с этим ли-
стопадным гигантом – это 
происхождение, он родом 
из пермского периода гео-
логической истории Земли.

«…Пермский край, и 
вдруг – гинкго? Получилось, 
что мы уделили внимание 
истории, но не нашим род-
ным деревьям и кустарни-
кам. Тогда родилась идея 
создания альтернативного 
проекта для муниципаль-
ных образований», – рас-
сказывает Екатерина Ов-
чинникова, председатель 
Пермского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Центр экологический по-
литики и культуры»

Вскоре появился план со-
здания ландшафтной ком-
позиции, олицетворяющей 
одновременно и природное 
разнообразие, и единство 
муниципальных образова-
ний Пермского края под на-
званием «Мы вместе!»

В минувшую среду состо-
ялся праздник, посвящен-
ный дню рождения Аллеи 
Пермского края. Гости води-
ли хороводы, участвовали в 
призовой викторине и по-
лучали подарки за участие 
в фотокроссе среди школь-
ников.  И, конечно же, де-
лились воспоминаниями и 
планами на будущее!

«Пять лет назад мы вме-
сте высаживали эти пре-
красные деревья. В тот день 
здесь собрались представи-
тели всех территорий края, 
которые сделали настоя-
щий подарок Перми. Сегод-
ня здесь можно проводить 
полноценные экскурсии…», 
– рассказывает Андрей Зеле-
нин, начальник отдела ох-
раны зеленых насаждений 
управления по экологии и 
природопользованию.

«Сквер им. 250-летия го-
рода находится в зоне от-
ветственности администра-
ции Дзержинского района 
– и мы с радостью поддер-
живаем проект-юбиляр. Да 
вы и сами видите результат 
– если бы Аллеи Пермско-

го края не было, то это был 
бы обычный сквер. Жите-
лям очень нравится, мы ча-
сто видим гостей города, ко-
торые приходят, смотрят и 
говорят – вот это посадили 
мы!» – говорит Никита Сезе-
мин, начальник отдела бла-
гоустройства администра-
ции Дзержинского района.

«Все это стало возмож-
ным не только благодаря 
членам Русского ботани-
ческого общества и моим 
коллегам – Сергею Шуми-
хину, Екатерине Шкара-
ба, но и простым школьни-
кам. Я читала конкурсные 
сочинения, видела, какие 
трогательные строки писа-
ли ребята о наших зеленых 
друзьях… В Пермском крае 
было сделано очень боль-
шое дело!», — подвела итог 
Лариса Новоселова, профес-
сор кафедры ботаники и ге-
нетики растений ПГНИУ, 
председатель пермского от-
деления Русского ботаниче-
ского общества.
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