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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):  614060, 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 развитию активности гражданского общества, его 

конструктивному сотрудничеству с госструктурами, вузами и бизнесом для 
решения экологических проблем, формирования экологической культуры 

населения.

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
http://ecokultura59.ru/


Руководитель организации

С декабря 2020 года новый председатель 

регионального отделения –

Никитская Наталья Ивановна

СКандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии 

Пермского государственного аграрно-технологического университета им. 

академика Д. Н. Прянишникова, координатор проектов «Экологическая 

тропа «Липовая гора», «Зеленые символы Пермского края», экскурсовод 

по экологической тропе «Липовая гора», Аллее Пермского края, член 

консультативного совета по экологии, природопользованию и 

ответственному обращению с животными без владельцев.

Окончила в 1998 году агрономический факультет Пермской ГСХА. В 2020 

году получила диплом магистра по направлению Биология. С 2005 года 

работает в должности доцента на кафедре экологии ПГАТУ. 

С 2011 года - заместитель председателя ПРО ЦЭПК. Являлась 

координатором проектов «Экологическая тропа «Липовая гора», «Зеленые 

символы Пермского края», экскурсовод по экологической тропе «Липовая 

гора», Аллее Пермского края. 

С 2020 года член консультативного совета по экологии, 

природопользованию и ответственному обращению с животными без 

владельцев Управления по экологии и природопользования г. Перми. 

Автор и соавтор более 50 публикаций.

Награждена дипломами и благодарностями различного уровня, в т.ч. в 2014 году - почётной грамотой 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а в 2018 году Почётной 

грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



Основные содержательные блоки —

направления деятельности организации:

Нами выделены базовые составляющие персональной экологической культуры и 

в соответствии с ними – содержательные линии деятельности организации:

• Экологически ориентированное взаимодействие с природой.

• Организация экологической среды.

• Развитие и поддержка общественных экологических инициатив.

• Рациональное природопользование в повседневности.

• Здоровый образ жизни и прогнозирование экологических рисков в 

повседневной жизни.

Целевые группы –

опыт работы организации в 2020 г.:
Бизнес. Трудовые коллективы компаний-партнеров.

Посетители экотропы «Липовая гора». Друзья Липовой горы.

Педагоги, библиотекари, экскурсоводы, туристы.

НКО и общественные объединения и др.

Молодежь и студенты.



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 включены:

•Координатор по экологическому образованию и просвещению

•Консультанты

•Менеджер проектов

•Координаторы проектов



Наши партнеры и спонсоры в 2020 г.:

Пермский филиал компании «Нестле», 

АО «Сибур-Химпром», 

ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез»,

Филиал ПАО «РусГидро – Камская ГЭС», 

ООО «Прикамская гипсовая компания»,

Пермский филиал компании Леруа Мерлен, 

Питомник Рубцовых, 

ООО «Машиностроитель».

ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод", 

ООО ТК "Новатор", 

ООО "Монитор станция ФОБОС", 

АвтоРадиоКлуб, 

ЛП-47 "Я реальный, а не вертикальный".

Инициативная группа "Созвездие Win-Win"

Подписчики нашей группы ВКонтакте

а также:

Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, Кафедра  охраны окружающей среды Пермского 

государственного национального политехнического университета. 

Ботанический сад им. А.М. Генкеля ПГНИУ.



КРАТКО О ПРО ООО «ЦЭПК» В 2020 г.

2020 год – из-за пандемии и неподготовленности организации к подобному 

течению событий деятельность значительно сократилась, так как 

большинство мероприятий всегда подразумевало массовое участие.

За год реализовано  3  ключевых проекта: 

- IV городской конкурс «Моя природная территория»,

- «Липовая гора 2020» - победитель конкурса «Город — это мы» (630чел)

- «Над кронами лип» совместно с инициативной группой "Созвездие Win-Win"

Проведен эколого-просветительский вебинар «Куда ведут экотропы? Маршруты 

и их особенности в Пермском крае». (89 ч)

Пятидневный семинар 

Продолжается шефство над экологической тропой «Липовая гора» в Перми: 

природоохранные акции, исследовательская работа, эколого-просветительский 

сезон в визит-центре «Липовая гора» (экологические игры, фильмы) , 

экологические экскурсии.

В мероприятиях организации приняло участие - человек  



ХРОНИКА СОБЫТИЙ

7 мая 2020

ЕГОШИХА НА СВОБОДЕ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ СТЕНД В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ.

Предлагаем презентацию аншлага в формате ролика. Разработан специально 

во время самоизоляции.

Текст и содержание -
Екатерина Овчинникова. 
Художник и дизайнер -
Екатерина Жвакина.
Спонсор разработки стиля 
и изготовления аншлага -
Филиал ПАО "РусГидро" -
"Камская ГЭС".
Ссылка на видео: 
https://vk.com/cepcperm?w
=wall-
77685369_1505%2Fall

https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1505/all


ХРОНИКА СОБЫТИЙ

25 июня 2020 года состоялся наш первый вебинар 

"КУДА ВЕДУТ ЭКОТРОПЫ? Маршуты и особенности в Пермском крае".

Вебинар показал интерес к теме у жителей края. В предварительных списках 

зарегистрировалось 89 человек, а в самом вебинаре приняли участие 53 

человека из разных территорий Пермского края. И продолжительность 

вебинара 2 часа 30 мин. - практически в 2 раза больше запланированной 

показала, что всем участникам есть, что обсудить.

Ссылка на ВИДЕОЗАПИСЬ И МАТЕРИАЛЫ семинара были разосланы всем 
зарегистрированным участникам: https://vk.com/cepcperm?w=wall-
77685369_1567%2Fall

ЭКОТРОПЫ ПЕРМИ - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РАЙОНАМ -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rllNPLaHUUGqu..
Специально для вебинара "КУДА ВЕДУТ ЭКОТРОПЫ?" была подготовлена сводная 

таблица с наиболее известными экотропами в городе Перми, с их географией и с 
контактами организаторов экотроп и экскурсий на указанных маршрутах. Экологические 

тропы набирают свою популярность, появляются новые и таблица будет заполняться и 
далее.

https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1567/all
https://vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rllNPLaHUUGqu8rBP--nGFm-OxJ-qXWu5snHmkspEcA/edit


ПОБЕДА В ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ «ПРИЗВАНИЕ - НКО»

Организаторы Конкурса достижений профессионалов, социально ориентированных НКО 

ПФО – Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение» и сеть ресурсных центров СО НКО ПФО. Конкурс проводился в рамках проекта 

«РЕСУРСНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. ПЕРЕЗАГРУЗКА», который реализуется с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.https://vk.com/cepcperm?w=wall-

77685369_1553%2Fall

Победителем стала Татьяна Лагунова, проект-менеджер ПКО ООО ЦЭПК. 

Всего на Конкурс было подано 140 заявок из 14 регионов ПФО. Татьяна отмечена в 

номинации «Профессионал в сфере оказания услуг целевым группам» за работу с 

пенсионерами по развитию скандинавской ходьбы на природных территориях.

Наши достижения 

https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1553/all


2 передвижные выставки, созданные в ходе 

проекта «Зеленые символы Пермского края» 

были представлены на 8 площадках

Их посетило более 1000                                                              

человек

1. 26 планшетов, пластик А2 формата, 

книга отзывов, сумка, леска. Рекомендуемый 

подвес – роллерная система.

2. 26 ламинированных листов А3 

формата. Возможен подвес в формате Арт-

сушки. 



Сборник

«Зелёные символы Пермского края»

Передан  в образовательные учреждения 

(школы) города и края, библиотеки, 

общественные организации, Пермское 

городское лесничество.  

• 116 с., 2 вкладыша (карты А 3 формата: 

«Зелёные символы Пермского края», «Аллея 

Пермского края»)

• Статьи о 24-х растениях - зелёных символах 

• Методические рекомендации проведения 

экскурсий по Аллее Пермского края. 

• Лучшие выдержки из Эссе участников 

конкурса «Зелёные символы Пермского края» 

(2016 г.)

• Лучшие фото Фотоконкурса

«Зелёный символ и мы»

• Рекомендовано Пермским отделением 

Русского ботанического общества

Тираж – 2 500 экз. Распространяется 

бесплатно по учреждениям образования и 

культуры Пермского края



IV городской конкурс

«Моя природная территория»

Продолжительность конкурса —

С 1 июля по 15 октября 2020 г.

Цель конкурcа - содействие массовому 

шефскому движению городских 

коллективов на природных территориях 

Перми.

Участники - команды от 10 человек (любая 

организация и инициативная группа)

Координатор конкурса – Ирина Девяткова, 

журналист-эколог.

Положение конкурса, новости конкурса и от 

команд, информация о природных 

территориях Перми и т.п. в группе 

ВКонтакте https://vk.com/prirodaperm.

Организаторы и партнёры

https://vk.com/prirodaperm


Афиша конкурса

Конкурс  проводится  с 2017 года по 

инициативе ПРО ООО ЦЭПК

Основной партнёр конкурса – управление 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми

1 июля  старт конкурса 

В этом году нас поддержали 15 

организаций - Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, Пермская городская 

Дума, МКУ «Пермское городское 

лесничество», кафедра биогеоценологии и 

охраны природы ПГНИУ, Ботанический сад 

им. А.Г.Генкеля ПГНИУ, ФГБУ 

«Государственный заповедник «Басеги», 

ФГБУ «Государственный заповедник 

«Вишерский», Пермское региональное 

отделение Общероссийской организации 

«Российское общество лесоводов», 

Ассоциация «Общественно-активные 

школы», ООО «Центральный парк 

развлечений им. М.Горького», ООО 

«Нестле Россия» в г.Перми, ООО «Сириал 

Партнерс Рус» в г.Перми, Лига ТОСов, 

«Питомник Рубцовых», Леруа Мерлен 

Пермь.



Итоги IV городского конкурса

«Моя природная территория»
В 2020 году в Конкурсе приняли участие 35 команд. 
Из них образовательные учреждения были представлены 11 командами, 
предприятия – 11, инициативные группы – 7, общественные организации –
3, ТОСы – 1, СМИ – 1, учреждения культуры – 1. 

Впервые в конкурсе принял участие представители СМИ - ООО 
«Телекомпания «Рифей – Пермь» и музеев - «Осинский районный 
историко-краеведческий музей».

Пермский край был представлен двумя командами из г. Осы и пос. 
Полазны.
17 территорий привлекли внимание участников конкурса, 11 из них 
граничат с водными объектами. 

Наиболее удаленная от краевой столицы территория – ООПТ «Маргинское
болото» (Соликамский район Пермского края).



Распределение отчетов по номинациям:

•Природоохранная —4

•Краеведческо –исследовательская - 1

•Эколого-просветительская — 6

•Комплексная — 13

New Отмечены грамотами предприятия: пермский филиал компании
«Нестле», АО «Сибур-Химпром», ООО «Лукойл –
Пермнефтеоргсинтез»,филиал ПАО «РусГидро – Камская ГЭС», ООО 
«Прикамская гипсовая компания», пермский филиал компании Леруа Мерлен, 
Питомник Рубцовых, ООО «Машиностроитель».

Итоги IV городского конкурса

«Моя природная территория»



Итоговое мероприятие IV городского 

конкурса «Моя природная территория»

Состоялось 3 декабря в формате праздника в визит-центре «Липовая гора».

Собрались около 50 участников - представители организаций и инициативных групп, 

участники 4 городского конкурса "Моя природная территория", направленного на 

развитие шефства над природными территориями города.

В награждении приняли участие Л.Б.Третьяков - начальник управления по охране 

окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края , М.А. Куликов - начальник отдела ООПТ и городских лесов управления 

по экологии и природопользованию администрации г.Перми, С.А. Шумихин - директор 

Ботанического сада ПГНИУ.

Участникам праздника был представлен фильм о 10-летнем шефстве Центра 

экологической политики и культуры над ООПТ "Липовая гора" 

-https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239056/clu...

Была проведена экскурсия по новой экотропе «В гостях у Липанюшки»

http://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239056/club77685369/pl_-77685369_-2


ФИНАЛИСТЫ 4 КОНКУРСА "МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ"

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ НОМИНАЦИЯ

1. 1 место - команда «Рейнджеры» (семья Наумовых) за эколого-

просветительскую деятельность на территории городского леса в мкр. 

«Железнодорожный».

2. 2 место – команда «Династия» (СОШ №135, руководитель А.С. 

Куляпин) за благоустройство и организацию видео-мониторинга эко-

тропы «Ивенской» в долине р.Ивы

3. 3 место – команда «Черноозерье» (группа эко-волонтеров, 

руководитель Г. Л. Боброва) за постоянное внимание к Черному озеру 

и благоустройство на территории Соснового бора (пос. Полазна).

4. 3 место – команда «Рифей ТВ» (ООО «Телекомпания «Рифей –

Пермь», руководитель Н. Агейчик) за цикл сюжетов об эко-тропах и 

долинах малых рек Перми.

5. Инициативная группа (СОШ №61, руководитель О.Г. Борисенко) за 

организацию акции «Осторожно, жабы!» на ООПТ «Липовая гора».

6. Команда «Зелёный патруль» (МАДОУ «ЭКОСАД», руководитель 

А.В. Кораблева) за разработку эко-квестов на ООПТ города и онлайн-

викторин.

New УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ЭССЕ «Моя природная территория»

1. Команда «АзАрт» (Детский сад «АртГрад», руководитель В.С. 

Янкович).

2. Команда «Фестивальная» (Детский сад «АртГрад», руководители -

И.Н. Зарочинская, Л.Е. Чурина, К.Ю.Петрова).

3. Команда ПКО ООО «ВООП» (руководитель Ю.Н. Хохлов)

New Отмечены грамотами ИНИЦИАТОРЫ АКТИВНОСТЕЙ на 

природных территориях Перми: Н.В. Баглей, А.Л. Хорошев, Л.В. 

Новоселова



ФИНАЛИСТЫ 4 КОНКУРСА "МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ"

ПРИРОДООХРАННАЯ НОМИНАЦИЯ

1. 1 место - команда «Чистые игры» (группа эко-

волонтеров, руководитель А.К. Квиткин) за 

использование передовых игровых технологий в 

очистке природных территорий города и 

формировании экологической культуры пермяков.

2. 2 место – команда «Цветочный мостик» (группа 

эко-волонтеров, руководитель О. Красулина) за 

преобразование части берега р. Данилихи.

3. 3 место – команда «Чистый берег» (ООО «Хенкель 

Рус», руководитель- С.Н.Лопарева) за 

благоустройство зоны отдыха на берегу Воткинского 

водохр. (мкр.Крым)

4. Команда «Родники» (группа эко-волонтеров, 

руководитель Н.И. Баяндина) за субботник на 

территории городского леса (база «Динамо»).

КРАЕВЕДЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

НОМИНАЦИЯ

1 место – команда «Медведи» (СОШ № 132, 

руководитель В.П. Буравлева) за исследование 

флористического состава фитоценозов ООПТ 

"Маргинское болото"



ФИНАЛИСТЫ 4 КОНКУРСА "МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ"

КОМПЛЕКСНАЯ НОМИНАЦИЯ

1 место – команда ПГО ООО «ВООП» (руководитель З.В. Ильинская) за организацию экологической тропы 

«Памяти Миндовского» в Серебрянском парке в долине р. Данилихи.

2 место – команда «Данилиха. Чистые воды» (инициативная группа, руководитель Д.А. Капранова) за 

благоустройство участка долины р. Данилихи

3 место – команда АО «НИИПМ» (руководитель А.А. Мартынова) за расчет рекреационной нагрузки на 

ООПТ «Утиное болото».

4. Команда «ЭкоПАРМА» («Детский сад «ПАРМА», руководитель И.Н. Сасина) за совместное с 

родителями создание Экологической территории «ЭкоПАРМА».

5. Команда «Зеленая вышка» (ПРОО «Ассоциация экологов Пермского края», руководитель С.А. 

Кулакова) за научный подход к преобразованию природной территории горы Вышка.

6. Команда «Амбассадор» (инициативная группа) за вовлечение общественности в создание рекреации в 

долине р. Уинка.

7. «Команда мечты» («СОШ № 55», руководитель А.В. Никитина) за вовлечение учащихся и жителей 

микрорайона в природоохранную деятельность на ООПТ «Сосновый бор»

8. Команда «GreenPeople» («СОШ № 24», руководители И.А. Рязанова, Е.И. Баженова) за 

природоохранную и эколого-просветительскую деятельность в долине р.Гайва.

9. Команда «Звездочки» («Детский сад «Легополис», руководитель О.А. Власова) за совместный труд 

детей, родителей и сотрудников в создании природной территории.

10. Команда «GreenGas» (Пермское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский», руководитель 

М.О. Миронова) за постоянное внимание к подшефной территории ООПТ «Липовая гора».

11. Команда «Хранители дачи» (МКУК «Осинский районный историко-краеведческий музей», руководитель 

О.В.Десяткова) за природоохранную и эколого-просветительскую деятельность на ООПТ «Осинская

дача».

12. Команда «Молодежь Средней Курьи» (ТОС «Средняя Курья», руководитель Н.А. Кокаровцева) за 

благоустройство парка в долине р. Безгодовка.

13. Команда «IT-шники– экологи» (МАДОУ «Детский сад "ITмир», руководитель Е.Ф. Трефилова, Е.Э. 

Садыкова) за формирование экологической культуры и бережного отношения к природе города.



Проект «Липовая гора - 2020» -
победитель XXII городского конкурса 

социальных и культурных проектов 

Юбилейный, 10-й год деятельности организации 

на природной территории «Липовая гора» 

Цель проекта: Развитие шефства над природными 

территориями города  и  

экологической тропой «Липовая гора».

ФИО руководителя проекта: Лагунова Т.В. 

Краткие итоги реализации проекта 

С мая по октябрь 2020 года по проекту прошли следующие мероприятия:

1) Мониторинг состояния экологической тропы, лесного массива, истока реки 

Егошиха.

2) Впервые подготовлен и проведён дистанционный урок, посвященный 

проблеме сохранения популяции серой жабы на экотропе «Липовая гора». 

Благодаря публичной демонстрации через сеть интернет увеличилось 

количество участников урока. Общее количество просмотров — 620.



Проект «Липовая гора - 2020» -
победитель XXII городского конкурса 

социальных и культурных проектов 

Краткие итоги реализации проекта

3) Спасены около 200 жаб в результате проведения ежегодной акции 

«Осторожно, жабы!» с участием учащихся и их родителей 3а класса СОШ №61. 

4) Проведено 2 экологических рейда: для очистки входной площадки с участием 

актива ЦЭПК и их семей и чистке леса на пути экологической тропы с помощью 

команды от «Газпрома». 

5) Заново оформлена входная группа экотропы - 18 плит.

6) Идут работы над созданием 3D модели и ортофотоплана Липовой горы, что 

позволит лучше представить территорию ее посетителям.

7) Создан ролик о деятельности ПРО ООО «ЦЭПК» на экотропе «Липовая гора».

8) Установлены два новых аншлага: входная  карта-схема с маршрутами 

экотропы и стенд о Правилах поведения на экотропе.



Проект «Липовая гора - 2020» -
победитель XXII городского конкурса 

социальных и культурных проектов 

9) Итоги экодесанта 24 сентября - последней в году приборки: общее 

количество участников — 18 человек: команда от Пермского ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и клуб скандинавской ходьбы «Движение» 

(Садовый). Количество собранного мусора — 100 кг.

10) В декабре проведена встреча друзей Липовой горы. 

В рамках реализации проекта его участниками стали 630 человек,  следующие 

целевые группы: учащиеся 3а класса школы №61 – 26 человек, их родители и 

учитель – 7 человек.

Интернет-аудитория дистанционного урока «Царевна Липовой горы» - 610 

человек.

С нами сотрудничали также сотрудники предприятий «Леруа Мерлен Пермь», 

Пермский ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 

преподаватели, сотрудники и студенты пермских вузов: - ПГНИУ ПГГПУ, ПНИПУ, 

активисты общественных движений  ПРО ООО «ЦЭПК» и РОО «Пермская 

федерация северной ходьбы».



Проект «Липовая гора - 2020»

ОРТОФОТОПЛАН ЛИПОВОЙ ГОРЫ.

Второй год мы продолжаем работу по 3D моделированию лесного 

массива по которому проходит экологическая тропа "Липовая гора" 

совместно с кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ под 

руководством Тимофея Филькина, м.н.с. кафедры. Кое-что уже можно 

показать. Это социальное безвозмездное партнерство с кафедрой 

охраны окружающей среды ПНИПУ под эгидой проекта "Липовая гора -

2020". Работа будет продолжена.

Пространственная модель 

территории лесного 

массива ООПТ «Липовая 

гора». С наложенными 

экотропой, местами 

расположения 

информационных 

аншлагов и мест отдыха.



Проект «Липовая гора - 2020»

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ЛИПОВОЙ ГОРЫ 

В этом году на дереве Друзья Липовой горы в визит-центре появились новые 

листочки, а специально разработанным памятным знаком отмечены 4 организации и 

объединение:

1. Кафедра охраны окружающей среды ПНИПУ за организацию съёмки с 

квадрокоптера, работу по подготовке ортофотоплана и создания трехмерной модели 

экологической тропы «Липовая гора».

2. Пермский филиал ПАО "РусГидро" - "Камская ГЭС"

- за помощь в оформлении новых аншлагов и 

в создании вышки для наблюдения за птицами.

3. Компания Леруа Мерлен Пермь 

за помощь в оформлении входной группы.

4. Команда «Созвездие WIN-WIN» за помощь в 

создании первой вышки для наблюдения за птицами



ПЕРВАЯ ВЫШКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

20 декабря на Липовой горе не смотря на ударившие морозы прошел праздник, 

посвященный открытию первой в Перми и в Пермском крае Вышки для наблюдения за 

птицами.

Наша мечта сбылась - на экотропе появился новый инфраструктурный объект и новый 

повод для посещения городского леса с целью наблюдения за птицами и за миром 

природы.

Региональное отделения Центра экологической политики и культуры выражает 

благодарность инициативной группе "Созвездие Win-Win" за воплощение идеи в 

реальность, организацию сбора средств и строительства.



ПЕРВАЯ ВЫШКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Вышка стала народным объектом - в ее создании приняли участие около 500 

человек из Перми, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Китая, а 

также такие организации и объединения, как филиал ПАО "РусГидро - Камская 

ГЭС", ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод", ООО ТК "Новатор", 

ООО "Монитор станция ФОБОС", АвтоРадиоКлуб, ЛП-47 "Я реальный, а не 

вертикальный". Особая благодарность подписчикам нашей группы, 

подключившимся к сбору средств на создание Вышки!»



Экскурсии на экотропе «Липовая гора»  

2 июля прошла орнитологическая экскурсоводом-орнитологом Людмилой Петровной 

Быковой, Юлей и Екатериной на ООПТ "Липовая гора".https://vk.com/cepcperm?w=wall-

77685369_1575%2Fall

Прогулку по Липовой горе с телевидением "Рифей" провела Екатерина Овчинникова —

главный организатор и хранитель экотропы.https://vk.com/cepcperm?w=wall-

77685369_1641%2Fall

6 и 7 августа экотропа "Липовая гора" принимала гостей - замечательных ребятишек и их 

сопровождающих из Двуреченского культурно-досугового центра. Играли, изучали, просто 

гуляли и даже справили один день рождения - 5 лет!

В первой группе было 15 ребят и четверо сопровождающих, во второй - четверо детей с 

сопровождающей. 

7 августа после 13:00 состоялся еще и мастер-класс по северной ходьбе для групп из 

Орджоникидзевского района и Мотовилихи — всего 45 участников.

https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1620%2Fall

https://vk.com/hohlovayulia
https://vk.com/id76773457
https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1575/all
https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1641/all
https://vk.com/cepcperm?w=wall-77685369_1620/all


Финансирование деятельности - доходы 

организации в 2020 г. составили –

794 803,00 рублей:
 Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов

– 349 953,00 рублей.

 Целевые поступления (включая пожертвования) от российских

коммерческих организаций – 129 750,00 рублей
 Целевые поступления от физических лиц – 315 100,00 

рублей.



Финансирование деятельности - доходы 
организации в 2020 г. составили – 794 803,00 рублей:

0
0

0

349953

0

129750

315100

Остаток средств на 01.01.2020г.

Гранты от некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, предоставленные за счёт 
субсидий из федерального бюджета (Фонд 
президентских грантов РФ)
Целевые поступления из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

Целевые поступления из муниципальных (местных) 
бюджетов 

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



Финансирование деятельности 

организации в 2020 г:
- расходы

89 629,40 руб. - Оплата труда, включая налоги

67 597,76 руб. - Административные, текущие расходы

794 803,00 руб. - Реализация проектов

29 900,09 руб. - Переходящий остаток на 2021 год для 
реализации проектов



Финансирование деятельности 

организации в 2020 г:
- расходы

9%

7%

81%

3%

Оплата труда, включая налоги

Административные, текущие 
расходы

Реализация проектов

Переходящий остаток на 2021 год 
для реализации проектов



СПАСИБО НАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЕРАМ!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

https://vk.com/cepcperm 

http://ecokultura59.ru/

тел.,

kama_74@list.ru

ecokultura.perm@yandex.ru

http://ecokultura59.ru/
mailto:kama_74@list.ru
mailto:kama_74@list.ru

