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 В Севастополе будет создана аллея из 85 растений, ставших символами регионов

 экологическая акция | Выбери  зелёный символ для «аллеи России» 

Сосна всё ещё выше всех

 переговоры

В Челябинск 
придёт ИКЕА
В активной стадии переговоры об открытии мебельного 
центра в столице Южного Урала между представителями 
известной шведской компании и мэрией Челябинска.

На днях ИКЕА обратилась с запросом о предоставлении сво-
бодных земельных участков. Как сообщили в администрации Че-
лябинска, шведской компании предложено несколько вариантов 
участков, но расположены они преимущественно на окраинах 
мегаполиса, так как в центральной части города нет требуемых 
по масштабу свободных площадей: для размещения торгового 
центра необходимо несколько десятков гектаров земли.

антонина ВласоВа

В России подведены итоги 
первого месяца голосования 
по выборам  растений – зе-
лёных символов регионов, 
которое проводится в рамках 
экологической акции «Аллея 
России». 

В 
онлайн-голосовании на сайте 
приняли участие более мил-
лиона человек, сообщает пресс-

служба минэкологии Челябинской об-
ласти. Теперь высказать своё мнение 
стало ещё проще: запущен единый 
номер для приёма голосов через SMS-
сообщение.

– Любой человек – вне зависимости 
от того, есть у него доступ в Интернет 
или нет – должен иметь возможность 
внести свою лепту в выбор зелёного 
символа региона, – считают органи-
заторы акции.

Чтобы проголосовать с помощью 
мобильного телефона, необходимо 
отправить SMS на короткий номер 
4169. Сообщение должно начинать-
ся с обязательного кода АР и со-
держать краткое название региона 
и выбранного растения (например: 
«АР-Челябинск-пижма» или «АР-
Челябинск-сосна»).

Можно указывать не только те рас-
тения, которые уже сегодня участвуют 

в голосовании, но и другие, которые, 
по вашему мнению, достойны быть зе-
лёными символами региона. Все пред-
ложения будут переданы в рабочие 
группы субъектов страны, после чего 
самые популярные растения будут 
включены в список для голосования.

Стоимость SMS-сообщения состав-
ляет от 27,30 до 29,70 рублей (НДС 18 
процентов не включён) в зависимости 
от сотового оператора, к которому 
подключен абонент. Все средства, 
собранные в ходе голосования, будут 
направлены на создание Аллеи России 
в Севастополе.

Напомним, что голосование прово-
дится в рамках экологической акции 
«Аллея России», организаторами 
которой выступают Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и 
фонд «Природа». В результате в Сева-
стополе будет создана аллея из 85 рас-
тений, ставших символами регионов 
России. Высадка аллеи запланирована 
на октябрь 2014 года.

Интересно, что в Челябинской 
области по итогам первого месяца 
голосования лидирует сосна сибир-
ская, которая набрала 8113 голосов. 
Далее идёт ирга, за неё проголосовал 
7201 человек. На третьем месте тыся-
челистник, собравший 3611 голосов. 
Далее – пижма и вяз гладколистный. 
Всего отдано более 25 тысяч голосов 
южноуральцев.

Мальчик – дуб, девочка – липа
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв предложил нетра-

диционный способ решить проблему озеленения.
В честь каждого новорождённого ребёнка родители должны будут по-

садить дерево. «В районах и в самой Пензе необходимо подобрать участки, 
где семьи могли бы высаживать деревья при рождении детей. Родился 
ребёнок – посадили дерево. Дети подрастут и будут сохранять свои скверы 
и парки», – считает Бочкарёв.

 дата

даРья УсоВа

Посёлок Муравей-
ник отпраздновал 
свой 92-й день рож-
дения. С вручением 
наград, подарков, 
конкурсами и со-
ревнованиями.

Погода в день рождения 
посёлка постаралась – было 
тепло и никакого дождя. 
Депутат Александр Багин, 
который в последние годы 
и организовывает прак-
тически все праздники в 
Муравейнике, торжествен-
но вручил таблички «Дом 
образцового быта» семьям 
Никулиных и Дмитриевых. 
Ведущая праздника На-
талья Багина поздравила 
односельчан и предоставила 
слово гостям. Начальник 
управления образования 
Агаповского района На-
талья Смирнова не только 
поздравила собравшихся, но 
и подарила детскому садику 
два мешка игрушек!

Дальше самое интерес-
ное: конкурсы и соревнова-
ния. Бег в огромных вален-
ках, с шариком между ног, 
и, конечно, перетягивание 
каната – смеха и веселья 

было выше огромных дере-
вьев, окружающих футболь-
ное поле Муравейника. А 
как здорово показали себя 
ребятишки в биатлоне – да, 
не поверите, на лыжах и с 
ружьём бегали по траве на 
скорость!

Почти всё село выступа-
ло в качестве зрителей, а 
главными действующими 
лицами были дети и под-
ростки. Им и достались на-
стоящие награды! Команда-
победительница получила 
и медали, и грамоты. Ну а 
проигравшие – утешитель-
ные призы.

В завершение Асель, Фа-
тима, Витя, Дарина и другие 
читали стихи о Муравей-
нике... К этому времени 
Александр Багин сам по-
тушил картошку с мясом в 
огромном казане на костре 
и угостил односельчан. Как 
обычно, был и чай со сладо-
стями. Конечно, в этот день 
все поздравляли не только 
друг друга, но и самого 
депутата, ведь 9 августа 
– день рождения Алексан-
дра Петровича. Здоровья и 
счастья!

Побольше бы таких ве-
сёлых и радостных празд-
ников!
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