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От составителей
Каналы распространения экологической информации разнообразны.
Средства массовой информации могут серьезно влиять и даже формировать
общественное мнение по вопросам охраны окружающей среды. Специалистами
отдела научно-исследовательской и методической работы проведен мониторинг
региональной прессы за 2004 год.
Выявлен значительный объем информации (542 статьи), опубликованной
на страницах районных, городских газет. Полученная информация позволяет
определить вклад СМИ в экологическое просвещение населения, в продвижение
нормативно-правовых документов по экологии, принимаемых в районе, и других
организаций и учреждений в формировании экологической культуры населения.
Проведенная работа по изучению отражения в местных газетах
экологических проблем региона стала основой для создания библиографического
списка публикаций. Предлагаем его вниманию специалистов-экологов,
библиотечных работников, краеведов.
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г. Александровск
Васильева Н. Наш город будет зеленым: [озеленение города при участии
руководителей Александровского машзавода, депутатов] // Рабочая жизнь. - 2004.
– 30 сент. – С. 3.
Георгиева Л. Водные походы по Яйве и Чанове: [экологические экскурсии]
// Боевой путь. – 2004. – С. 3.
Дни защиты от экологической опасности: [мероприятия, проводимые
в Александровске] // Боевой путь. – 2004. –17 июня. – С. 27.
Комаров Л. О правилах рыболовства: [ст. инспектор Верхнекамской
инспекции доводит до сведения населения правила рыбной ловли] // Боевой путь.
– 2004. – 13 мая. – С. 26.
Мокрецов М. «Территория экс» работает: [участники экологического
лагеря проводят мониторинг качества воды] // Боевой путь. – 2004. – 1 июля. –
С. 3.
«Мы и не предполагали, что будет сделано так быстро»: [субботник
по очистке городских улиц] // Рабочая жизнь. - 2004. –19 авг. – С. 1-2.
Нечипуренко А. Охрана лесов от пожаров: [начальник ПЧ-93
пропагандирует правила пожарной безопасности] // Боевой путь. – 2004. – 15 апр.
– С. 9.
Родники города: [школьники проводят мониторинг состояния родников
города]. – Боевой путь. – 2004. – 29 янв. – С. 9.
Романова Е. Лес… ради наживы?: [Проблемы александровских
леспромхозов] // Рабочая жизнь. - 2004. – 12 авг. – С. 10.
Селиверстов Е. Солнце, воздух и вода: [экологические экскурсии для
школьников] // Боевой путь. – 2004. –12 авг. – С. 24.
Семенов Е. Лес нуждается в защите: [гл. лесничий Александровского
лесхоза о бережном отношению к лесу] // Боевой путь. – 2004. – 17 июня. – С. 22.
Трухина Е. Спас дождь: [смог над Александровском – результат лесных
пожаров] // Рабочая жизнь. – 2004. –18 июля. – С. 11.
Трухина Е. Безопасность нашей жизнедеятельности: [интервью
с инженерами по охране природы александровского машзавода; рассказ
о деятельности санитарно-гигиенической лаборатории по отслеживанию влияния
завода на окружающую среду] // Рабочая жизнь. - 2004. – 1 июля. – С. 4
Трухина Е. Смотря чем дышим: [работа санитарно-гигиенической
лаборатории машзавода по контролю за содержанием в воздухе вредных веществ]
// Рабочая жизнь. – 2004. – 1 июля. – С. 1.
Нетунаева Л. Водоемы будут служить людям, если люди о них позаботятся:
[проблемы малых рек Александровского р-на; исследования школьников]
// Рабочая жизнь. – 2004. – 2 апр. – С. 9.
Нетунаева Л. Исчезают источники жизни: [состояние водных ресурсов
Александровского района] // Рабочая жизнь. – 2004. – 26 марта. – С. 9.
Петренко А. Чтобы увидеть диво, не надо ходить далеко: [экологическое
образование, экскурсии для детей] // Рабочая жизнь. – 2004. – 30 янв. – С. 4.
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Попова М. О. Лес! Ты все зовешь меня и манишь… [директор дома
юннатов об экскурсиях для школьников] // Рабочая жизнь. – 2004. – 19 марта. –
С. 10
Экология и здоровье – звенья одной цепи: [заседание городского
координационного совета по охране окружающей среды; тема: итоги
деятельности в 2003г.: основные проблемы] // Боевой путь. – 2004. – 4 марта. –
С. 3.

Бардымский район
Заитова Г. Не просто лагерь, а экспедиция: [экологический лагерь при
Березниковской школе создан на грантовые средства областного конкурса
«Зеленая смена-2004»] // Рассвет. – 2004. – 25 авг. – С. 3.
Заитова Г. Пусть журчат родники: [члены экологического лагеря
занимаются очисткой реки и родников] // Рассвет. – 2004. – 5 марта. – С. 2.
Кашапова Г. Всенародное достояние: [работа Бардымского лесничества]
// Рассвет. – 2004. – 17 сент. – С. 2.
Кашапова Г. «Юные следопыты»: [экологический лагерь при
Константиновской средней школе] // Рассвет. – 2004. – 30 июня. – С. 2.
Кириллов Э. Виновных – к ответу: [сжигание мусора открытым способом
работниками частных магазинов] // Рассвет. – 2004. – 5 марта. – С. 2.
Кириллов Э. Защищая памятники природы: [деятельность Сарашевского
школьного лесничества; учитель школы выиграла несколько грантов ООО
«Лукойл-Пермь». Проекты направлены на сохранение районных памятников
природы ] // Рассвет. – 2004. – 21 июля. – С. 3.
Кириллов Э. Лес рубят, щепки летят: [на аппаратном совещании
в администрации было предложено разработать положение о лесопользовании
в районе, т.к. вырубка леса становиться бесконтрольной] // Рассвет. – 2004. –
18 авг. – С. 1.
Муклинова С. Во имя природы, нашего будущего: [межрайонная
экологическая конференция на базе Сарашевской средней школы «Обмен опытом
по экологическому образованию и просвещению населения и учащихся,
проживающих в районах интенсивной добычи нефти»] // Рассвет. – 2004. – 29 дек.
– С. 2.
Снова о лесах: [в связи с обострением проблемы вырубки лесов, коллегия
при главе администрации района приняла постановление «О проблемах в лесном
хозяйстве Бардымского района и перспективах его развития»] // Рассвет. – 2004. –
7 апр. - С. 3.
Угроза экологического бедствия: [в районе нет полигона для утилизации
отходов, это может стать причиной экологической катастрофы] // Рассвет. – 2004.
– 28 апр. – С. 2.
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г. Березники
Акция «Твое дерево городу» // Моя среда. – 2004. – 15 сент. - №37.- С.3.
Анфалов Н. Наука зарывать: [о длительном строительстве водозабора
«Сурмаг» в Березниках; одна из проблем – вероятность разложения полимерных
труб, что может нанести вред почве и подземным водам ] // Городская газета.2004.- 1 апр. – С.1-2.
Березин М. «Нечистоты» от «Азота»: [ОАО «Азот» не хочет
финансировать работу «Промканала», куда сливаются отходы производства для
очистки] // Березниковский рабочий. – 2004. – 7 дек.- С.6.
Браконьеры наказаны: [рейды Верхнекамской инспекции рыбоохраны;
задержаны браконьеры] // Березниковский рабочий. – 2004.- 25 марта. – С.3.
Виноградов И. Полигон ради безопасности // Моя среда. – 2004. – 1 сент. –
С.4.
В защиту природы: [деятельность ученых Березниковского филиала ПГТУ
в области защиты природы; кафедра «Защита окружающей среды]
// Березниковский рабочий. – 2004. – 29 янв. – С.2.
Воробьева О. Природа нуждается в милости, которая стоит денег:
[на территории ОАО «Азот» ежегодно проводится комплексная проверка всех
сфер природоохранной деятельности: охраны атмосферы, водных ресурсов,
складирования твердых отходов] // Азотчик. – 2004. – 7 окт. – С.1-2.
В Перми не пахнет: [химический запах на территории г. Березники; пробы
не подтвердили сверхнормативных выбросов; хотя концентрация по хлористому
водороду превысила норму в 2,4 раза] // Городская газета. – 2004. – 1 сентября. –
С.1.
Гарин А., Белов А. Шестеро против одного: [неудовлетворительное
состояние городских пляжей (загрязненность)] // Городская газета. – 2004. –
14 июля. – С.1,3.
Елташева Г. Вода станет чище: [в 2005 году «Водоканал г. Березники»
начнет реконструкцию очистных сооружений, что позволит привести качество
сточных вод в соответствие с требованиями природоохранных структур]
// Березниковский рабочий. – 2004.- 17 июня.- С.2.
Елтышева Г. Почетная свалка: [несанкционированная свалка; нежелание
жилищных служб заниматься уборкой территории, т.к. не определена ее
принадлежность] // Березниковский рабочий. – 2004. - 25 мая.- С.3.
Елтышева Г. Родные березы: [озеленение территории школы №14 при
участии мэра и представителей городской администрации] // Березниковский
рабочий. – 2004. –14 мая.- С.1.
Елтышева Г. Свалки в городе: [мусор на свалках, образовавшихся
стихийно, скапливается в течение долгого времени, и вывоз такого большого
количества твердых бытовых отходов представляет определенные сложности для
предприятий городского хозяйства и их подрядчиков] // Березниковский рабочий.
– 2004. – 8 июля. – С.3.
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Если тебе эколог имя: В филиале технического университета прошел
традиционный конкурс экологов-лаборантов среди учащихся лицеев, ПТУ и школ
// Березниковский рабочий. – 2004. –30 нояб. – С.1.
Ерёменко О. Вода не всегда друг: [уровень кишечных заболеваний
в Березниках опережает среднеобластные показатели в 2-3 раза,
а среднероссийские – в три] // Березниковский рабочий. – 2004. – 12 июля. - С.1.
Зайцев А. Не просто свалка: [в Березниках открыт пусковой комплекс
полигона твердых бытовых и промышленных отходов.] // Березниковский
рабочий. – 2004. –31 авг. – С.1-2.
Зайцев А. Газ вместо бензина: [целью акции «Чистый воздух» является
снижение вредных выбросов от автотранспорта в атмосферу] // Березниковский
рабочий. – 2004. – 22 сент. – С.1.
Зайцев А. Труба над городом: [промышленные предприятия решительно
настроены на значительное снижение выбросов загрязняющих атмосферу]
// Березниковский рабочий. – 2004. – 5 окт. – С.2.
Зайцев А. Автомобиль или человек?: [служба благоустройства ежегодно
выдает 100-150 разрешений на вырубку деревьев, поэтому зелени на улицах
становится меньше с каждым годом] // Березниковский рабочий. – 2004. – 25 окт.
– С.2.
Зайцев А. Расти, стерлядка!: [березниковские ихтиологи выпустили в Каму
500 тыс. мальков стерляди; мальки получены как возмещение ущерба от
Пермской ГРЭС] // Березниковский рабочий. – 2004. – 10 июня.- С.1.
Зайцев А. Укротитель радиации: [технологии по переработке радиоактив.
отходов, используемые на Соликамском магниевом заводе. Разработки академика
Ю. Кудрявского (Березники) по технологии захоронения отходов]
// Березниковский рабочий. – 2004.- 2 апреля. – С.1.
Зайцев А. Белая Пашня останется белой: [переход на природоохран.
Технологии Березовской экспедиции ООО «Лукойл-Бурение-Пермь»; на всех
месторождениях применяется комплекс мероприятий, обеспечивающих
экологическую безопасность] // Березниковский рабочий.- 2004. – 25 марта.- С.1.
Зайцев А. Как природу сохранить: [распоряжением главы МСУ
реорганизуется управление по охране окружающей среды и природопользованию,
так
предполагается
сэкономить
бюджетные
средства;
информация
о деятельности управления] // Березниковский рабочий. – 2004. – 27 дек.- С.2.
Зайцев А. Полезный мусор: [информация о зарубежном опыте переработки
отходов] // Березниковский рабочий. – 2004. – 29 дек.- С.2.
Ишукова Т. У природы есть защитники: [беседа с начальником управления
по охране окружающей среды г. Березники о проблеме утилизации бытовых
отходов; борьба с несанкционированными cвалками; помощь в уборке территорий
со стороны «зеленых»] // Березниковский рабочий. – 2004.- 9 янв.- С.1.
Казакова М. Черный ворон, что ж ты вьешься? Нашим городом скоро
завладеют вороны-падальщики // Моя среда.- 2004.- 4 февр.- С.1,3.
Калашникова М. На берегу этой тихой реки: [нежелание ОАО «Азот» брать
в собственность (содержать) «промканал» – гидротехническое сооружение, куда
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сбрасывают отходы предприятия, в т.ч. и «Азот»] // Березниковский рабочий. –
2004.- 2 дек. - С.5.
Капканникова И. Быть ли воздуху чистым?: [экологически чистое газовое
топливо для автомобилей – мечта любого жителя задымленного мегаполиса; на
предприятиях города полным ходом идет ежегодная операция «Чистый воздух»]
// Азотчик. – 2004. – 19 авг. – С.2.
Командирова З. Как уберечь природу от нас самих?: [на семинаре в Перми
по теме «Экология и три сектора современного общества» преподаватель УрГУ
Ю. Шинкаренко прочел лекцию о противостоянии между экологами,
госчиновниками и частными предпринимателями] // Азотчик. – 2004. – 25 марта.С.2.
Комаров Л. Мы – не безучастные наблюдатели: рыбохрана успешно
борется с браконьерами: [успешная деятельность Верхнекамской инспекции
рыбохраны по борьбе с браконьерами / Записал А.Зайцев // Березниковский
рабочий. – 2004. – 12 февр. – С.1.
Корчагин Ю. Коротаев Р. Антиракетная анархия: [об акциях протеста
в Перми против сжигания ракет; интервью взяты у активистов лагеря]
// Городская газета. – 2004. – 28 июля. – С.1,2.
Лучников А. Ракеты. Анархия. Суд: [впечатления участников акции]
// Городская газета – 2004.- 31 августа. – С.1,2.
Молодежный стиль – “Эко”: [смотр-конкурс исследовательских работ
экологической тематики, организованный управлением по охране природы
и природопользованию, кафедрой химических технологий и экологии БФ ПГТУ и
научно-производственным центром «Технология» // Березниковский рабочий. –
2004. – 2 апреля. – С.2.
Папков И. Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верят: [мэр г. Березники
отвечает на вопросы читателей о том, правда ли, что в шахтах «Уралкалия»
начнется захоронение ядерных отходов; мэр называет эти слухи ложью]
// Березниковский рабочий. – 2004. – 23 нояб. – С.1.
Против уничтожения ракет: [информация об открытии антиракетного
лагеря в Перми] // Городская газета. – 2004. – 8 июня. – С.1.
Романов П. Стоки станут светлыми: [реконструкция систем водоочистки на
ОАО «Ависма»] // Березниковский рабочий. – 2004.- 15 июня. – С.2.
Сальников Я. Сквер… на торги: [протест жильцов против уничтожения
сквера в центре города. На месте сквера предполагается разместить торговый
центр] // Березниковский рабочий. – 2004. – 15 апр. – С.2.
Сидорова Ю. …И бездомную собаку – в подарок: [впервые прошел конкурс
«Мисс экология» среди учебных заведений города; инициатором проведения
конкурса
выступило
управление
по
охране
окружающей
среды
и природопользования] // Азотчик. – 2004. –6 мая.- С.3.
Сидорова Ю. В Камскую водицу все сгодится?: [на предприятии ОАО
«Азот» разработана и внедряется система управления окружающей средой
(СУПС)] // Азотчик. – 2004. – 10 июня. – С. 1
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Сидорова Ю. К природе не равнодушны!: [отдел охраны окружающей
среды и природопользования ОАО «Азот» занимается организацией
экологической работы в подразделениях и контролем по соблюдению ими
требований природоохранного законодательства и внутренних экологических
нормативов] // Азотчик, - 2004. – 10 июня.- С.1.
Спасатели Быгельки: [по проекту отряд экологов «Спасатели» станции
юных натуралистов проводит биомониторинг р. Быгель; в зоне внимания юных
экологов – состояние воды, растений и обитателей первого городского пруда
и реки Быгель] //Березниковский рабочий. – 2004. - 9 авг. – С.2.
Трошина З. Жизнь на свалке: весеннее обострение: оттаявший мусор –
проблема экологии, культуры и причина многих заболеваний // Моя среда. – 2004.
– 7 апр. - №14.- С.1.
Трошина
З.
Противостояние:
[конфликт
между
частным
предпринимателем, представителями администрации города, управлением
по охране окружающей среды и природопользования и другими – с одной
стороны и жителями домов, около которых строится автостоянка – с другой]
// Городская газета. – 2004.- 20 окт.- С.1,2.
Узких В. Конкурсы для юных экологов: [4 заявки приняты на
финансирование Березниковским отделением Пермской областной организации
Всероссийского общества охраны природы] // Новая газета . – 2004. – 14 апр. –
С.2.
Шилов В. Город станет чистым: [на территории города, после проведения
массовых мероприятий, благоустройством занимаются не только специальные
службы, но и организаторы праздника] // Березниковский рабочий. – 2004. –
24 сент. – С.3.
Черных С. Экологический менеджмент – на уровне // Моя среда. – 2004. –
18 авг. - № 33. – С.3.
Чупина С. Потуши мусор и дыши спокойно! // Моя среда. – 2004. –
2 июня.- С.2.
Эти слухи, словно мухи…: [в Березниках распространяются листовки
о том, что в шахтах будут захоронены ядерные отходы] // Березниковский
рабочий. – 2004. - 25 нояб. – С.1.

Берёзовский район
Балеевских А. Сохраним лес от пожара: [тяжёлые последствия лесных
пожаров требуют особого внимания к вопросам противопожарной охраны лесов]
// Сельская новь.- 2004.- 29 апр.- С.3.
Бочкарёв Е. «Как всегда: наворотим проблем, а потом ищем деньги на их
решение»: [проведение рейдов в районе и выделение средств администрациям
сельсоветов на утилизацию бытовых отходов и приведение в порядок свалок]
// Сельская новь.- 2004.- 5 июня.- С.1.
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Гостев В. Авария на газопроводе ликвидирована: [в с. Берёзовка
ликвидировали аварию на газопроводе «Уренгой - Петровск»] // Сельская новь.2004.- 22 янв.- С.1.
Печенегина Г. Отряд «Экоша» продолжает удивлять: [экологический отряд
«Экоша» Заборьинской основной школы в областном конкурсе природоохранных
отрядов стал дипломантом в номинации «Комплексный природоохранный
отряд»] // Сельская новь.- 2004.- 2 нояб.- С.1.
Печенегина Г. Памятники природы – для людей: [практически все
естественные места обитания превращаются в сельскохозяйственные угодья]
// Сельская новь.- 2004.- 14 сент.- С.2.
Печенегина Г. «С любовью к природе-2»-зелёный свет!»: [грант первого
районного слёта активистов экологического движения предусматривает
продолжение начатой в 2003 году работы по оборудованию экологических троп
на памятниках природы, часть средств пойдёт на создание в школе центра и
создание базы данных по экологии] // Сельская новь.- 2004.- 27 апр.- С.1.
Печенегина Г. Сохраним природу родного края: [районный конкурс
экологических плакатов собрал делегации детских оздоровительных лагерей]
// Сельская новь.- 2004.- 6 июля.- С.1.
Печенегина Г. У них и опыт богатый, и культура высокая: [Н.И. Суботин,
руководитель экологического проекта “С любовью к природе - 2”, заместитель
директора по учебной работе Заборьинской основной школы, делится
впечатлениями от поездки в Германию на международный семинар
“Экологическое образование в Нижней Саксонии”] // Сельская новь. – 2004. –
20 июля. – С.2.
Рукавишникова Г. Охраняя родную природу: [на территории Сосновского
сельского совета нет случаев незаконной вырубки леса благодаря усилиям
местного лесника В.Г. Тетюева] // Сельская новь.- 2004.- 18 сент.- С.1.
Симонова И. Каменка под угрозой: [для борьбы с нарушителями
содержания территории в надлежащем состоянии принят нормативный акт
«Правила содержания территории населённых пунктов в Берёзовском районе»]
// Сельская новь.- 2004.- 14 сент.- С.2.
Титов М. Организация охраны лесов от пожаров: [о деятельности лесхозов
по своевременному обнаружению и ликвидации возникающих лесных пожаров]
// Сельская новь.- 2004.- 30 марта.- С.4.

Большесосновский район
Дуриманова М. Не любим свое село: [проблемы загрязнения территорий
бытовыми отходами] // Светлый путь. – 2004.- 1 июня. – С. 1.
Николаева И. Зеленая клумба у Центра досуга: [озеленение территории]
// Светлый путь. – 2004. – 18 сент. – С. 2.
Оленев В. «А яд и ныне там?»: [хранение неиспользованных ядохимикатов]
// Светлый путь. – 2004. – 10 февр. – С. 4.
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Отличное начало: [деятельность школьного лесничества] // Светлый путь. –
2004. - 16 окт. – С. 2.
Рязанская Н. Куда "летят щепки"?: [отдел охраны окружающей среды
и природопользования закончил весенне-летнее освидетельствование лесоделянок]
// Светлый путь.- 2004 .- 27 июля.- С.2.
Шатрова Н. А яд и ныне там: [загрязнение окружающей среды
ядохимикатами] // Светлый путь. – 2004.- 27 янв. – С. 2.
Шатрова Н. «Живи, Земля»: [в рамках ежегодной акции «Дни защиты от
экологической опасности» в ЦТЮ «Полет» прошел районный конкурс творчества
детей] // Светлый путь.- 2004 .- 18 мая.- С.4
Шатрова Н. Охотничьи угодья доступны всем: [по району прошел слух, что
один из обширных участков ГРОФ, хотят отдать в аренду частному лицу из Перми]
// Светлый путь.- 2004.- 16 ноября.- С.3.
Силина Н. С днем рождения, «Дубрава»: [дубовой роще исполнилось 5 лет.
А как все начиналось?] // Светлый путь.- 2004. - 16 ноября.- С.3.
Шатрова Н. Свои Курчатов и Ферми выросли в Большесосновской школе:
экология: [научно-исследовательские работы учащихся по экологии] // Светлый
путь.- 2004.- 6 июля.- С.3.
Шатрова Н. Экологов заботливые руки: [деятельность экологических
организаций в районе] // Светлый путь. – 2004. – 5 июня. – С. 2.
…Экологический семинар в Левинской библиотеке// Светлый путь. – 2004.
– 20 марта. – С. 1.

Верещагинский район
Мазунин Д. Спасем лес: [извечная проблема чистоты на русской земле –
это отношение людей, их уровень самосознания и борьба за экологическое
состояние окружающей нас природы] // Заря. – 2004.- 5 июня.- С.1.
Трескина О. О состоянии и охране окружающей среды в Верещагинском
районе в 2003 г.: [уменьшение выбросов в атмосферу обусловлено выполнением
природоохранных мероприятий предприятиями города и района] // Заря. – 2004. –
27 марта. – С.1.
Фадеева Е. О природе много знай, береги и охраняй: [в ЦБ продолжает
работу детский экологический клуб “Бэмби” // Заря. – 2004. –25 мая. – С.3.
Фофанова Л. Разговор об экологии: [программа “Охрана окружающей
среды Верещагинского района на 2001-2005 гг.» утверждена Земским собранием в
2000 году, в ней предусмотрены несколько направлений и разделов, отражающих
экологическое состояние края] // Заря. – 2004. – 11 сент. – С.2.

Горнозаводский район
Верхоланцев В. В дни защиты: [о проведении акции «Дни защиты от
экологической опасности» рассказывает председатель районного комитета
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охраны природы Ю.Н. Мальцев] // Новости. - 2004. - 4 июня - С. 2. - (Человек
и природа).
Верхоланцев В. В ночь ужасов и после: [об аварии (разрыв трубы
и возгорание газа) на магистральном газопроводе «Ямбург-Елец 1» в 5 км
от Горнозаводска; авария локализована за три мин.] // Новости. - 2004. - 18 февр. С. 1.
Верхоланцев В. Не верьте в приметы...: [юные экологи школы № 2
занимались изучением состояния Теплогорского и Тисскоского сосняков]
// Новости. - 2004. - 22 дек. - С. 3.
Верхоланцев В. Строить и срочно: [давно исчерпаны возможности старого
шламохранилища АОА «ПМЦЗ», и давно стала актуальной задача строительства
нового] // Новости. - 2004. - 16 июля. - (Человек и природа).
Верхоланцев В. Хозяйка зеленого острова: [Н.М. Лоскутова, кандидат
биологических наук, директор заповедника «Басеги»; презентация книги «Басеги страна заповедная»] // Новости. - 2004. - 16 июля. - (Человек и природа).
Верхоланцев В. Человек и природа: [операция "Чистый воздух".
Загрязнение атмосферы. Шламохранилище ОАО "ПМЦЗ"] // Новости. - 2004. 16 июля. – С. 4.
Верхоланцев В. Человек и природа: [о работе Госсанэпиднадзора,
о санитарном состоянии Пашии и Кусьи; Дни защиты от экологической опасности
в районе] // Новости. - 2004. - 4 июня. - С. 2.
Верхоланцев В. Человек и природа: [выпуск совместно с районным
комитетом по охране окружающей среды; итоги работы подведены за «круглым
столом» «Вода - почти как в роднике»] // Новости. - 2004. - 26 марта. - С. 2.
Верхоланцев В. Что осталось вне контроля: [ООО «Урал-лес» и ООО
«Лесная транспортная группа» не имеют обязательного разрешения
на определенный объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ] // Новости.
- 2004. - 16 июля. - (Человек и природа).
Верхоланцев В. Экология стабильна: [организация госанэпиднадзора на
территории нашего района; Меньшикова С. В. - заместитель главного врача
центра Госсанэпиднадзора об экологической обстановке] // Новости. - 2004. 4 июня. - С. 2. - (Человек и природа).
Курулюк В. Этот мир пленит красотой: [о выставке фотографий в центре
экологической культуры ЦБС под названием «Басеги», представленной научным
сотрудником заповедника / Записала Е. Абрамова] // Новости. - 2004. - 21 апр. С. 2. - (Человек и природа).
Обустрой свою планету: [о Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности»; в 2003 году наша область заняла второе место,
в 2004 г. мы стали первыми] // Новости. - 2004. - 21 апр. - С. 2. - (Человек и
природа).
Павлов А.В. «Чистый воздух» - это актуально: [беседа с инспектором
технадзора ГИБДД об одном из самых опасных источников загрязнения воздуха автотранспортных средствах] // Новости. - 2004. - 16 июля. - (Человек и природа).
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Шалимова А. Влюбленные в природу: [о реализация программы экологокраеведческой экспедиции отряда "Парма", на реализацию которого, выделен
грант на областном конкурсе] // Новости. - 2004. - 17 сент. - С. 3.
Франтковский З. Пермтрансгаз - 20 лет: [страница, посвященная 20-летию
ООО «Пермтрансгаз»] // Новости. - 2004. - 24 марта. - С. 3.
Харун Л. Спасти и сохранить! Чтобы уберечься и выжить: [беседа
с заместителем начальника Управления Пермской области по охране
окружающей среды о реорганизации природоохранной сферы, экологическом
контроле / Беседовал А. Скорынин] // Пермские новости. - 2004. - 23. - С. 8.
Черховин В. Действуют совет и фонд: [распоряжением главы района создан
совет по охране окружающей среды и природопользованию МО «Горнозаводский
район»; председателем утвержден Л.А. Шилов] // Новости. - 2004. - 11 июня. С. 2.

г. Гремячинск
Вальман А. Об охране рыбных запасов в водоемах на территории города
Гремячинска в период нерестового запрета: постановление главы администрации
города // Шахтер. – 2004. – 13 мая. – С. 2.
Вдовина Е. Трудятся юные лесники: [деятельность школьного лесничества
«Саженец»] // Шахтер. – 2004. – 18 сент. – С. 1.
Выше нормы в 515 раз: [загрязнение р. Вильва] // Шахтер. – 2004. – 21
февр. – С. 1.
Гаевская С. Долг памяти: [озеленение] // Шахтер. – 2004. – 13 июля. – С. 3.
Гаевская С. Здесь вам не равнина, здесь климат иной…: [заповедник
«Басеги»] // Шахтер. – 2004. – 25 сент. – С. 2.
Гаевская С. Как поселки «перышки» чистили: [субботники] // Шахтер. –
2004. – 8 июня. – С. 2.
Гаевская С. «Книга всем понятная, умная, занятная…»: [рецензия на книгу
В.М. Курулюка «Басеги»] // Шахтер. – 2004.- 30 апр. – С. 7.
Гаевская С. Кто мы – свиньи или люди?: [загрязнение окружающей среды
бытовым мусором] // Шахтер. – 2004. –6 апр. – С. 7.
Гаевская С. На заповедном фронте без перемен: [о заповеднике «Басеги»]
// Шахтер. – 2004. – 6 апр. – С. 1.
Дым отступил: [дымовая завеса над городом] // Шахтер. – 2004. – 31 июля.
– С. 1.
Егорова Е. Учатся юные экологи: [экологическая деятельность
школьников] // Шахтер. – 2004. – 14 февр. – С. 8.
Интересную встречу предлагают…: [заповедник «Басеги»] // Шахтер. –
2004. – 1 июня. – С. 1.
Жук Ю. Ваш мусор – ваши проблемы: [вывоз мусора] // Шахтер. – 2004. –
13 июля. – С. 3.
Жук Ю. Вывоз мусора – только по договору: [проблема вывоза мусора]
// Шахтер. – 2004. – 10 апр. – С. 1.
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Жук Ю. Город должен блестеть!: [отходы потребления] // 18 мая. – C. 1.
Жук Ю. Город должен знать в лицо своих «героев»: [проблема вывоза
мусора] // Шахтер. – 2004. – 31 июля. – С. 7.
Жук Ю. Дым в лесу: [охрана леса] // Шахтер. – 2004. – 5 июня. – С. 1.
Жук Ю. Как работает лесопромышленный комплекс города: [отходы
производства] // Шахтер. – 20004. – 17 авг. – С. 3.
Жук Ю. Опасности для здоровья нет: [осадки неизвестного
происхождения] // Шахтер. – 2004. – 13 марта. – С. 1.
Кваченгина Т. «Давайте сохраним ромашку на лугу…»: [месячник по
экологическому воспитанию детей] // Шахтер. – 2004. – 8 мая. – С. 7.
Кейль С. Что мы знаем о Басегах: [о заповеднике] // Шахтер. – 2004. –
9 нояб. – С. 10.
Летний сезон: [заповедник «Басеги»] // Шахтер. – 2004. – 11 июня. – С. 1.
Мартышкин труд: [организация субботников] // Шахтер. – 2004. – 18 мая. –
С. 1.
«Мир животных и растений»: [городская экологическая игра для
школьников] // Шахтер. – 2004. – 11 июня. – С. 1.
Наумов О. Провалится земля: [социально-экологический мониторинг
углепромышленных территорий] // Шахтер. – 2004. – 5 июня. – С. 2.
Наумов О. Провалы наступают: [экологическая ситуация на территории
Кизеловского угольного бассейна] // Шахтер. – 2004. – 6 нояб. – С. 7.
Нескучный С. Город стал чистым. Надолго ли?: [субботники] // Шахтер. –
2004. – 25 мая. – С. 2.
Обустроим сквер вместе: [субботники] // Шахтер. – 2004. – 10 авг. – С. 1.
Симакова Н. Наши «зеленые» проекты: [Обустройство территории
школьниками] // Шахтер. – 2004. – 5 июня. – С. 2.
Ульянова Е. Оправдал все ожидания: [заповедник «Басеги»] // Шахтер. –
2004. – 13 июля. – С. 1.

г. Губаха
Вафина Ф. Здесь и окунь водится…: [рыбные ресурсы в районе] // Новый
век. – 2004. – 15 янв. – С. 3.
Володина Н. Экологический поход: [экологический туристический поход
членов клуба МУ «Дворец молодежи»] // Новый век. – 2004. – 25 сент. – С. 6.
Гарслян А. «Метафракс» и Губаха – одно целое: [о деятельности
предприятия в природоохранной сфере рассказывает председатель Совета
директоров] // Уральский шахтер. – 2004. – 8 мая. – С. 3.
Гредина Е. Заложники химпроизводств: [влияние хим. предприятий на
экологическую обстановку: различные точки зрения] // Уральский шахтер. – 2004.
– 18 марта. – С. 2-4.
Задыхаемся: [загрязнение воздуха] // Новый век. – 2004. – 31 июля. – С. 4.
Мы в ответе за природу: [акция «Зеленый рейс» молодежного
экологического центра шк. № 2] // Новый век. – 2004. – 24 авг. – С. 4.
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Наумов О. Непредсказуемые горы: [породные отвалы в Кизеловском
угольном бассейне; оценку происходящему дают специалисты Уральского центра
социально-экологического мониторинга] // Уральский шахтер. – 2004. – 27 апр. –
С. 1.
Наумов О. Отвал потушен: [пожар на закрытой шахте в результате
возгорания мусора] // Уральский шахтер. – 2004. – 31 июля. – С. 5.
Наумов О. Провалов становиться больше: [исследование шахтных полей
и процесса провалообразования в районах, где велась добыча угля] // Уральского
шахтер. – 2004. – 29 июля. – С. 2.
Сакулин А. Браконьерству – бой!: [начальник городского отдела
охотнадзора о деятельности государственной службы охотнадзора г. Губахи;
борьба с браконьерами] // Урал. шахтер. – 2004. – 29 янв. – С. 3.
Соловьева Л. Пусть город станет краше!: [экологический субботник]
// Новый век. – 2004. – 5 окт. – С. 4.
Ульянова Е. Праздник национальных парков и заповедников: [участие
заповедника «Басеги» в «Марше парков»] // Уральский шахтер. – 2004. – 22 апр. –
С. 3.
Усольцева С. Сорок лет с заботой о Косьве: [загрязнение и охрана водных
ресурсов] // Новый век. – 2004. – 24 авг. – С. 2.
Чем мы дышим?: [данные о состоянии атмосферного воздуха за 2000-2003]
// Уральский шахтер. – 2004. – 22 апр. – С. 3.
Шамсутдинов Р. Съезд хранителей зеленого богатства: [экологическое
просвещение] // Новый век. – 2004. – 6 апр. – С. 3.

Добрянский район
Бабушкин Д. Лесам – охрану от пожаров: [действия государственной
противопожарной службы при пожарах в лесном массиве, вызванных
неосторожным обращением с огнем] // Добрянский вестник. – 2004.- 2 апр. – С.8.
Калинин М. Коптишь небо? Получишь штраф: [операция «Чистый воздух»,
проводимая ГИБДД по проверке соответствия выбросов вредных веществ
нормам] // Камские зори. – 2004. – 19 окт. – С.3.
Лес для нас – зеленый друг. А мы для него?: [организация дополнительных
мер, обеспечивающих противопожарную безопасность] // Добрянский вестник. –
2004. – 16 июля.- С.5.
Лузина Л. «Химическая бомба» обезврежена: на ООО «Уралводоканал
отказались от применения опасного хлора: [замена хлора на гирохлорит натрия
позволила обезопасить сотрудников и потребителей воды] // Камские зори. –
2004. – 28 июня. – С. 1.
Майоров В. Не навредить здоровью человека и окружающей среде:
[общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду региона
проекта строительства и эксплуатации 4-го энергоблока ГРЭС на базе
парогазовой установки (ПГУ) 800 МВт] // Добрянский вестник. – 2004. – 23 июля.
– С.3.
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Майоров В. Лес и люди: [рассказ о людях, тесно связавших свою судьбу
с лесом, о тех, кто своим трудом преумножает славу одного из передовых
лесхозов ДГУ «Пермсельлес»] // Добрянский вестник. – 2004. – 10 сент. – С.3-4.
Николаев П. Не воздухом единым: [целлюлозно-бумажные комбинаты,
построенные в довоенные и послевоенные годы, наносят большой вред природе]
// Добрянский вестник. – 2004. 13 дек. – С.3.
Ракитина Л. Город просит залечить раны: [несанкционированные свалки
мусора на Соликамском тракте] // Добрянский вестник. – 2004. – 24 сент. – С.2.
Ракитина Л. Лесные угодья – в аренду: [под эгидой администрации области
проводился конкурс на право аренды угодий во «владениях» Добрянского
государственного лесхоза] // Добрянский вестник. – 2004. – 30 апр. – С.3.
Степанчикова В. Лето в Экограде: [экологическая деятельность отряда
«Удача»] //Добрянский вестник. – 2004. – 6 авг. – С.5.
Черёмушкин В. Поверженные: [на территории «Сельхозтехники» спилили
целую аллею берез и лип] // Добрянский вестник. – 2004. – 5 нояб. – С.4.
Черёмушкин В. Речка-вонючка: [содержимое канализационных сетей
бежит попадает в реку Вож] // Добрянский вестник. – 2004 . – 25 июня. – С.5.
Чурина И. «Экология человека»: [ООО «Лукойл-Пермнефть» подвело
итоги конкурса социальных и культурных проектов] // Добрянский вестник. –
2004. –16 апр. – С.8.
Экологический ущерб исключен: [руководители ОАО «Пермская ГРЭС»
знакомят читателей с планами по обеспечению экологической безопасности]
// Камские зори. – 2004. – 26 мая. – С.2-3.

Еловский район
Ахметзянова М. Дни защиты от экологической опасности: [в районе
проводятся с 25 марта по 5 июня согласно постановлению главы администрации
района] // Искра Прикамья. – 2004. – 20 апр. – С.1.
Ахметзянова М. Человек – часть природы: [о важности экологического
воспитания] // Искра Прикамья. – 2004. – 4 июня. – С.7.
Ахметзянова М. Экология. Безопасность. Жизнь: [о мероприятиях,
проводимых в р-не в рамках акции «Экология – безопасность – жизнь»: конкурсе
“Зеленое село” (озеленение территории); обсуждение проблемы переработки
отходов и др.] // Искра Прикамья. – 2004. – 21 мая. – С.7.
Быкова Н. М. Законы - помощники в жизни людей: [в фойе районной
библиотеки оформлен стенд "Экология и закон", который знакомит с основными
законами по экологии] // Искра Прикамья. - 2005. - 11 окт. - С. 12.
Васильев А. Приглашаем в долину водопадов: [об урочище "Три ручья"]
// Искра Прикамья. - 2005. - 5 авг. - С. 6.
Вяткина, О. Нерестующей рыбе нужна забота и помощь: [ихтиолог
Чайковской государственной межрайонной инспекции рыбохраны напоминает
“Правила рыболовства” в Пермской области // Искра Прикамья. – 2004. – 18 мая.
– С.6.
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Вячеславов И. Напрасный труд: [о формальном подходе к экологическому
образованию] // Искра Прикамья. – 2004. – 4 июня. – С.7.
Глухов В. Кладовая природы: [директор лесхоза о функциях леса;
Еловском сельском лесхозе] //Искра Прикамья. – 2004. – 1 июня. – С.6.
Для поощрения экологов: [экологам района в качестве поощрения
выделено 13,5 тыс. руб.] // Искра Прикамья. – 2004. – 28 сент. - С.1.
За чистоту в нашем общем доме: [слив нечистот в Камский залив;
несанкционированные свалки – виновник ДПМК] // Искра Прикамья. – 2004. –
4 июня. – С.6.
Зеленое строительство в районе: [главой района утверждено специальное
положение о регулировании отношений по созданию, охране и содержанию
зеленых насаждений] // Искра Прикамья. – 2004. – 13 апреля. – С.3.
Кайгородова И., Безумова Л. В «Экограде» замечательная жизнь:
[участницы лагеря «Живая вода» рассказывают об Экограде – экологический
город в с. Плишкари] // Искра Прикамья. – 2004. – 29 июня. – С.3.
Как в зеленом во бору кучи мусора сложу: [несанкционированные свалки
в районе: мнение читателей] // Искра Прикамья. – 2004. – 17 сент. – С.2.
Кротова Т. Лесные завалы встают на пути тракторов на весенних полях
// Искра Прикамья. - 2005. - 31 мая (44). - С. 3.
Курагин К. Вода – под охраной закона: [прокуратурой района проведена
проверка соблюдения природоохранного законодательства; установлены факты
нарушений] // Искра Прикамья. – 2004. – 31 авг. – С.7.
Кустова Т. Победители определены: конкурс проектов: [об итогах
2 районного конкурса социально-культурных проектов] // Искра Прикамья. - 2005.
- 18 марта. - С. 1.
Рожков В. Площадь преображается: [в рамках выигранного конкурса
социально - культурных проектов были выделены средства на благоустройство
центральной площади у РКДЦ] // Искра Прикамья. - 2005. - 31 мая. - С. 3.
Уральская Г. Экологическим проблемам – внимание молодых: [житель
района А.Букин вернулся с Всероссийской экологической конференции
молодежи] // Искра Прикамья. – 2004. – 13 апреля. – С.3.
Что? Где? Когда?: горячие новости: [о реализации проектов "Солнце,
воздух и вода - наши лучшие друзья", "Родник" в сфере молодежной политики]
// Искра Прикамья . - 2004. - 29 июля. - С. 4.

Ильинский район
Абрамов К., Суханов Д. Экологическая экспедиция: [межрайонная
экспедиция «Обва-2004» проводилась по направлениям: геоботаника,
ландшафтоведение, гидрохимия и т.д.] // Знамя. – 2004. – 22 окт. – С. 4.
Горшков В. Экспедиция на Басеги: [сретенские школьники приняли
участие в проекте «Мой заповедник»] // Знамя. – 2004. – 28 июня. – С. 4.
Грядет большая приборка: начались дни защиты от экологической
опасности // Знамя. – 2004. – 23 апр. – С. 2.
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Денисова Д. Обва – душа поречья: [межрайонная экологическая
конференция] // Знамя. – 2004. – 3 дек. – С. 2.
Для нерадивых – наказание!: [деятельность общественной санитарной
комиссии] // Знамя. – 2004. – 19 мая. – С. 1.
Дни защиты от экологической опасности: [решение главы администрации
Ильинского района о проведении акции] // Знамя. – 2004. – 16 апр. – С. 1.
Ершова Т. Экскурсия в дендрарий: [эколого-краеведческий отряд «Тропой
Теплоуховых»] // Знамя. – 2004. – 20 апр. – С. 4
Из «Звездного с наградами»: [члены лесничества сретенской школы
приняли участие в слете школьных лесничеств] // Знамя. – 2004. – 6 окт. – С. 1.
Качество воды родников: [родники стали представлять опасность для
здоровья населения] // Знамя. – 2004. – 10 марта. – С. 2.
Климов В. «Люди мы или не люди?»: [житель поселка пишет о том, что
поселок превращается в свалку] // Знамя. – 2004. – 23 апр. – С. 2.
Коробева Г. И пробудилась земля: [диплом III степени получила
Сретенская средняя школа за победу в областном конкурсе «Добро пожаловать,
птицы»] // Знамя. – 2004. – 7 мая. – С.4.
Кутелия М. Текут реки, да не те…: [фекальные стоки загрязняют Обву]
// Знамя. – 2004. – 23 апр. – С. 2.
«Обва» действует: [НК ассоциация Сивинского, Карагайского,
Верещагинского, Ильинского районов координирует действия по охране
окружающей среды] // Знамя. – 2004. – 4 февр. – С. 1.
Основной разговор на конференции: [заседание совета экологического
фонда] // Знамя. – 2004. – 18 февр. – С. 1.
Отавин О., Бобровская Э. Что имеем не храним: [уничтожение лиственной
аллеи, созданной лесоводами Теплоуховыми] // Знамя. – 2004. – 13 мая. – С. 4.
Пигилев М. Сбережем лес от пожаров!: [правила пожарной безопасности
в РФ] // Знамя. – 28 апр. – С. 1, 4.
Плотников С. Итоги экологической акции: [утвержден состав комитета
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в районе]
// Знамя. – 2004. – 30 июня. – С. 2.
По следам наших выступлений: «Текут реки да не те»: [результат
нерадивости коммунальных служб - сброс в реки нечистот] // Знамя. – 2004. –
12 мая. – С. 1.
Старков В. Ассоциация «Обва» начинает работу: [совещание-семинар
«Сохранение биоразнообразия Обвинского поречья. Проблемы и перспективы»]
// Знамя. – 2004. – 6 февр. – С. 2.
Федосеева Т. «Экология. Безопасность. Жизнь»: [конкурс экологических
проектов в школе] // Знамя. – 2004. – 21 мая. – С. 2.
Фотин И., Паздникова Е. Охрана леса: шаги сотрудничества: [семинар
«Охрана лесов» для специалистов экологического образования] // Знамя. – 2004. –
27 окт. – С. 2.
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Черных Е. Мир, в котором я живу: [Детская библиотека совместно
с КООС провела акцию для школьников по защите природы и конкурс
творческих работ] // Знамя. – 2004. – 9 июня. – С. 2.
Экологи едут в Германию: [Делегация пермских экологов, в т. ч.
из Ильинского отправилась в Германию] // Знамя. – 2004. – 24 дек. – С. 1.

Карагайский район
Белокур Н. «Зажги зеленую звезду»: [организована экологическая смена
загородного лагеря «Радуга» для ребят из малообеспеченных и неполных семей,
опекунов и детских домов, детей «риска» из Верещагинского, Ильинского,
Сивинского и Карагайского районов] // Приобвинский край. – 2004. – 21 июля. –
С.2.
Белокур Н. Подвели итоги месячника охраны леса: [на заседании коллегии
при главе администрации были подведены итоги месячника по охране леса]
// Приобвинский край. – 2004. – 30 янв. – С.2.
Викторова Г. На повестке – проблемы экологии: [районный семинарсовещание, посвященный проблемам воспитания основ экологической культуры
населения прошел на базе Обвинского сельсовета] // Приобвинский край. – 2004. № 50. – С.1.
Волгина Г. Добрались, хапуги, до сосен вековых: [варварская вырубка леса
в особо охраняемой природной территории «Боронятский бор»] //Приобвинский
край. – 2004. – 24 ноября. – С.1.
Горбунов Р. Есть победители, есть и призеры: [чествование победителей
областной акции «Чистая вода» в клубе «Эколог»] // Приобвинский край. – 2004.
– 28 апр. – С.3.
Дудырева С. Останется в памяти нашей надолго: [детский
оздоровительный лагерь «Летний дом» в Зюкайской школе] // Приобвинский
край. – 2004. – 2 июля. – С.1.
Иванова А. Экологи отметили свой праздник: [во Всемирный день охраны
окружающей среды прошло открытие фотовыставки «Мир, в котором я живу»,
состоялся конкурс «Экологические лабиринты»] // Приобвинский край. – 2004. –
9 июня. – С.4.
Коптелина В. Акция состоялась, акция продолжается: [на территории
района стало традицией в сентябре проводить акцию «Чистый лес»]
// Приобвинский край. – 2004. – 22 окт. – С.2.
Лес рубят: [в Карагае уже более двух лет действует оперативная группа
по незаконным вырубкам] // Приобвинский край. – 2004. – 31 марта. – С.3.
Митрофанова С. В работе юные экологи: [экологический отряд при школе]
// Приобвинский край. – 2004. - №47. – С.3.
Молоносова Ю. Парк живи: [в Зюкайском сквере экологический
и творческий отряды лагеря «Летний дом» посадили деревья и кустарники разных
видов] //Приобвинский край. – 2004. – 2 июля. – С.1.
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Мы – за чистые истоки: [профильный отряд “Родничок” КСШ № 2
реализует проект “Чистый исток”] //Приобвинский край. – 2004. – 2 июля. – С.3.
Мялицын Г. Итоги работы комитета за 2003 год: [расширенное заседание
координационного совета по охране окружающей среды, на котором были
рассмотрены итоги выполнения целевой комплексной программы «Охрана
окружающей среды Карагайского района на 2001-2005 гг.»] // Приобвинский
край. – 2004. – 10 марта. – С.3.
Норова Н. Живи, земля!: [реализации экологического проекта «Живи,
земля!»] // Приобвинский край. – 2004. – 3 сент. – С.1.
Ракусова А. Будьте хозяевами на своей территории: [круглый стол
в д. Фролово, посвященый акции «Дни защиты от экологической опасности»]
// Приобвинский край. – 2004. – 16 июня. – С.3.
Ракусова А. Гости из Германии посетили Карагай: [с деловым визитом
район посетили представители управления охраны окружающей среды и гости
из Германии] // Приобвинский край. – 2004. – 8 окт. – С.1.
Ракусова А. Милый сердцу уголок: [субботник, приуроченный
к месячнику охраны леса, который проходит ежегодно с 2000 года]
// Приобвинский край. – 2004. – 29 сент. – С.3.
Старкова Г. Сохраним природу для потомков: [деятельность межрайонной
экол. организации «Обва»] // Приобвинскитй край. – 2004. – 18 февр.- С.1.
Старкова Г. Человек – культура – природа: [комитет по охране
окружающей среды района о приоритетном направлении своей деятельности воспитании экологической культуры населения] // Приобвинский край. – 2004. –
10 марта. – С.3.

г. Кизел
Влияние экологии на здоровье: [результаты исследования о влиянии
окружающей среды на жизнь и здоровье кизеловцев] // Наша Родина. – 2004. –
19 марта. – С.3.
Давыдова Н. Экологическое образование детям: [экологическая программа
“Мы” для детей разработана с целью изучения проблемы взаимоотношений
ребенка с природой] // Новое время. – 2004. – 31 авг. – С.3.
Кругом вода: [мониторинговые наблюдения загрязнения подземных вод]
// Наша Родина.- 2004. – 30 июля. – С.2-3.
Ляпина Н. «Маршу парков» – 10 лет: [Марш парков – это международная
природоохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемых природных
территорий] // Новое время. – 2004. – 13 апр. – С.3.
Мельникова И. Возросла активность горожан: Дни защиты от
экологической опасности. Итоги: [рассказывает ведущий специалист по ООС
г. Кизела] // Новое время. – 2004. – 16 июня. – С.3.
Мертвая вода полезна лишь в сказках: [неблагоприятные последствия
ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна связаны с затоплением
горных выработок и шахтных полей] // Наша Родина. – 2004. – 5 ноября. – С.5.
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Наумов О. «Живые» горы. Опасные недра: [к всемирному дню охраны
окружающей среды] // Наша Родина, - 2004. – 4 июня. – С.2-3.
Пономарева Т. Наблюдение продолжается: социально-экологический
мониторинг: итоги года: [наблюдение за изменениями экологической ситуации на
территории ликвидированных шахт Кизеловского угольного бассейна] // Новое
время. – 2004. – 17 февр. – С.1.
Пономарева Т. Энтузиастка: [под руководством Е.А. Ереминой возник
экологический отряд «Школа выживания» в п. Рудничный] // Новое время. – 2004.
– 22 июля. – С.2. - (Азы экологии – детям).
Провалы наступают: [провалы – одно из последствий промышленной
разработки угольных месторождений] // Наша Родина. – 2004. – 5 ноября. – С.3.
Северов Е. Организация охраны лесов от пожаров в Пермской области:
[рассказывает начальник отделения ГПН] // Новое время. – 2004. – 13 апр. – С.3.
Таблица Менделеева рядом: [анализ химического состава подземных вод.
Санитарно-гигиеническому составу, санитарно-гигиеническим требованиям
отвечают только воды верхнего надугольного горизонта и отчасти подугольный
водоносный горизонт] // Наша Родина. – 2004. – 5 ноября. – С.5.
Ткаченко Л. Кизеловские пруды: есть решение: [цель разработки рабочего
проекта – ликвидация последствий техногенного воздействия шахт Кизеловского
угольного бассейна на пруды реки Кизел и ручья Ивановка] // Новое время. –
2004. 24 июня. – С.3.

Кишертский район
Об итогах природоохранной деятельности за 2003 год: материалы
районного экологического совещания // Сылвенские зори. - 2004. – 9 апр. - С. 3.
2003г.: итоги, проблемы, приоритеты: [природоохранная деятельность]
// Сылвенские зори. – 2004. - 21 мая. - С.9.
По лесам, полям и болотам: [эколого-краеведческий лагерь
Щумковской средней школы] // Сылвенские зори. — 2004, - 25 июня. - С. 7.
Природа нами недовольна: [из выступления председателя районного
комитета по охране природы В.А. Кузнецова на заседании Земского Собрания
Кишертского района 3 созыва] // Сылвенские зори. – 2004. -9 июля (№28). -С. 4.
Живой плакат на горе Колымагиной: району 80: [об итогах районной акции
«Займись делом»] // Сылвенские зори. - 9 июля. - С. 4.
Шестаков И. Цапли в Предуралье // Сылвенские зори. - 2004. - 9 июля. С. 4.
Вшивкова М. Лесная республика: [о работе экологического лагеря
в Кордонской средней школе] // Сылвенские зори. - 2004. — 13 авг. - С. 3.
Там за косогором: [о Кишертской мусорной свалке] // Сылвенские зори. 2004. - 10 сент. - С. 2.
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Красновишерский район
Балалакина К. А кто будет убирать?: [несмотря на то, что на улицах города
появились урны с лозунгом «Любимый город – чистый город», улицы города
грязные] // Красная Вишера. – 2004. - 22 июня. – С. 3.
Бахарев П. Наша работа – образ жизни: [директор заповедника
«Вишерский» рассказывает о своей работе] // Красная Вишера. – 2004. – 15 окт. –
С. 7.
Зимин С. Пресс-релиз о состоянии окружающей среды на территории
района в сентябре. 2004 г. // Красная Вишера. – 2004. – 5 нояб. – С. 7.
Зимин С. Пресс-релиз о состоянии окружающей среды на территории
района // Красная Вишера. – 2004. – 17 дек. – С. 7.
Емельянова З. Сделаем чище уголок России: [экологическое воспитание
в школах района] // Красная Вишера. – 2004. – 16 нояб. – С. 2.
Кужба О., Шнитко Л. и др. «Чистая вода»: [об участии в акции по очистке
берегов реки У-Язьва рассказывают школьники] // Красная Вишера. – 2004. –
3 авг. – С. 3.
Макарова Л. Вода – это жизнь: [врач по санитарно-гигиеническим
и лабораторным исследованиям рассказывает об охране воды в быту] // Красная
Вишера. – 2004. – 20 авг. – С. 3.
Новикова В. Бытовой мусор и семейный бюджет: [природные ресурсы
часто неиспользованными попадают в отходы] // Красная Вишера. – 2004. –
4 июня. – С. 3.
Новикова В. Итоги конкурса «Дошкольник и экологическая культура»:
[конкурс проводился по постановлению главы администрации] // Красная
Вишера. – 2004. – 20 авг. – С. 3.
Новикова В. С районного на областной: [конкурс проектов «Экологический
Новый год»] // Красная Вишера. – 2004. – 12 марта. – С. 3.
Новикова В. Центр экокультуры – библиотека // Красная Вишера. – 2004. –
16 янв. – С. 3.
Паньков В. «Экология. Человек года»: [о районном конкурсе по экологии]
// Красная Вишера. – 2004. – 12 марта. – С. 3.
Петрова В. Уральские самоцветы: [состоялась 11 конференция общества
исследователей природы «Мерлин»] // Красная Вишера. – 2004. – 12 марта. – С. 3.
Почему загрязняется река?: [председатель ком-та по охране окружающей
среды С.В. Зимин рассказывает о способах добычи алмазов в р. Язьва] // Красная
Вишера. – 2004. – 3 авг. – С. 2.
Семенов В. О вишерском хариусе: [хариус – символ Вишеры, т.к. в реке и
ее притоках обитает вторая по численности популяция этой рыбы в мире]
// Красная Вишера. – 2004. – 23 июня. – С. 3
Семенов В. Уникальный форум экологов: [заместитель директора ГПЗ
«Вишерский рассказывает о межрегиональном семинаре, проведенном
заповедником совместно с другими организациями] // Красная Вишера. – 2004. –
16 июля. – С. 7-8.
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Сирина Ю. Школьные лесничества: над их возвращением работают
лесхозы, школы, охрана природы // Красная Вишера. – 2004. –13 апр. – С. 4.
Сирина Ю. Экология бумаги и алмаза: [загрязнение окружающей среды
предприятиями района] // Красная Вишера. – 2004. –11 июня. – С. 3.
Сотрудничеству быть?: [в соответствии с постановлением главы
администрации «О концепции системы экологического информирования
населения Красновишерского р-на» и утвержденных медиа-планов на 2002-2004
гг. работа стала носить более системный характер] // Красная Вишера. – 2004. –
4 июня. – С. 3.

г. Краснокамск
А свалка все горит и горит: [проблема пожаров на городской свалке]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 1 июля. – С. 1.
Бойко О. Нет экологической опасности: [по распоряжению главы
администрации в городе продолжаются Дни защиты от экологической опасности]
// Краснокамская звезда. – 2004. –18 мая. – С.1.
Быкова А. Чьи машины портят воздух?: [загрязнение атмосферного воздуха
выхлопными газами от автомобилей] // Краснокамская звезда. – 2004. – 7 сент. –
С. 1.
Весеннюю уборку провели. Удовлетворительно: [итоги акции «Чистый
город»] // Краснокамская звезда. – 2004. -№ 27. – С. 1.
Ворков В. Сделаем город красивым!: [акция «Чистый город»
в Краснокамске] // Краснокамская звезда. – 2004. –24 апр. – С. 1.
Дедкова Ю. Краснокамские юнкоры – об экологии: [утвержден макет
экологической газеты «Эколог-юнпресс»] // Краснокамская звезда. – 2004. –
28 июня. – С. 1.
Добровольный
почин:
[студенты-добровольцы
приняли
участие
в «Экологическом десанте»] // Краснокамская звезда. – 2004. – 25 мая – С. 2.
Защищаем детей и природу: [победителем областного экологического
конкурса «Земля тревоги нашей» стала краснокамская журналистка Н. Малькова]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 10 июня. – С. 1.
Зуев М. Одна спичка – и леса как не бывало: [проблема лесных пожаров]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 8 июня. – С. 2.
Малькова Н. Волокита: [выбросы от бумкомбината увеличиваются]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 27 июля. – С. 2.
Малькова Н. «Догадили». Предъявлен счет по экологическим проблемам:
[результаты исследований загрязнения атмосферного воздуха производственными
предприятиями] // Краснокамская звезда. – 2004. – 28 февр. – С. 2.
Малькова Н. «Догадили». Не дышим!: [правоохранительные органы
потребовали от предприятия «Кама» устранить скопление древесных отходов]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 15 апр. – С. 1.
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Малькова Н. Какие птицы живут в парке Победы?: [итоги акции «Дни
защиты от экологической опасности»] // Краснокамская звезда. – 2004. – 15 июля.
– С. 2.
Малькова Н. Кто очистил город от урн?: [участие в акции «Чистый город»
предприятий и организаций Краснокамска] // Краснокамская звезда. – 2004. – 18
мая. – С. 1.
Малькова Н. Проект новой свалки одобрен // Краснокамская звезда. – 2004.
– 26 окт. – С. 2.
Малькова Н. Свалка: [комитет по охране природы требует от комбината
благоустройства регулярной зысыпки свалки] // Краснокамская звезда. – 2004. – 3
июня. – С. 1.
Малькова Н. Свалка не горит, но ее проблемы не погашены: [пожары
ликвидированы, но проблемы остаются] // Краснокамская звезда. – 2004. – 27
июля. – С. 2.
На камском берегу – никаких построек!: [комитет по охране окружающей
среды обсуждал проект установления водоохранных зон и прибрежных полос
на территории города] // Краснокамская звезда. – 2004. – 17 авг. – С. 3.
Новые контейнеры и старые свалки: [установлены новые контейнеры
в местах постоянных свалок] // Краснокамская звезда. – 2004. – 22 июня. – С. 3.
Операция «Чистый воздух» // Краснокамская звезда. – 2004. – 20 июля. –
С. 1.
«Оранжевое лето»: [экологическая акция по уборке территории]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 27 июля. – С. 2.
«Оранжевое лето» спасало сосновый бор: [экологический десант принял
участие в уборке мусора] // Краснокамская звезда. – 2004. – 14 авг. – С. 2.
Пейте только кипяченую воду!: [снижение качества воды во время паводка]
// Краснокамская звезда. – 2004. –27 апр. – С. 3.
Пономарева Г. Прошла операция «Чистый воздух»: [проверка предприятий
города] // Краснокамская звезда. – 2004. – 18 ноября. – С. 3.
Радиация в городе – в норме: [Областной аналитический центр провел
радиологическое
обследование
Краснокамского
промышленного
узла]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 28 дек. – С. 1.
Юные экологи займутся свалками в микрорайонах: [конкурс детских
и молодежных социальных проектов] // Краснокамская звезда. – 2004. – 15 июля.
– С. 2.
Экологическая панорама: [состоялась презентация газеты «Экологическая
панорама»] // Краснокамская звезда. – 2004. – 24 авг.
Экологический конкурс: [городской конкурс экологических проектов]
// Краснокамская звезда. – 2004. – 20 мая. – С. 1.
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Куединский район
Вяткина О. К природе с любовью…: [строительство пруда на любом
водном источнике в обязательном порядке должно быть согласовано с органами
рыбоохраны] // Куединский вестник. – 2004. – 24 сент. – с. 5.
Гайдулин М. Будь природе другом: [в «Дни защиты от экологической
опасности» были проведены акции по уборке территорий, рейды по лесам;
проведены сходы по вопросам благоустройства] // Куединский вестник. – 2004. –
4 июня. – С. 2.
Гайдулин М. Экологический калейдоскоп: [результаты экологической
деятельности в районе за 2003 год; определены приоритеты на следующий 2004
год] // Куединский вестник. – 2004. –9 марта. – С. 3.
Как получить право пользоваться лесным фондом: [об отпуске лесосечного
фонда гражданам района] // Куединский вестник. – 2004. – 3 февр. – С. 2.
Накорякова Т. Спрос за беспорядок будет жесткий: [районный комитет по
охране природы провел плановую проверку соблюдения экологического
законодательства предприятиями района] // Куединский вестник. – 2004. – 30 апр.
– С. 5.
Пока идешь – надышишься: [памятники природы в районе «Татарская
грива», «Дубовые горы», заказник «Куединский» и др.] // Куединский вестник. –
2004. – 9 марта. – С. 3.
Планируется новый полигон: [объект планируют разместить рядом
с дорогой Чернушка – Куеда. Следовательно, транспортировка отходов будет
проходить рядом с населенными пунктами] // Куединский вестник. – 2004. –
12 октября. – С. 3.
Попов А. Тугой узел: проблемы и перспективы местного хозяйства: [анализ
нарушений в сфере лесопользования] // Куединский вестник. – 2004. – 3 февр. –
С. 2.
Постнова Л., Коровина Н. Коллектив учителей школы № 1 представил
на областной экологический конкурс 4 проекта // Куединский вестник. – 2004. –
2 марта. – С. 3.
Спасите наши души: [полигон для утилизации твердых бытовых отходов
организован
с
грубейшими
нарушениями
норм
природоохранного
законодательства] // Куединский вестник. – 2004. – 4 июня. – С. 2.
Чунтонова М. «Эко-ЗУС» - признан лучшим: [госконезаводская школа
получила грант на VI областном конкурсе социальных и культурных проектов
с проектом по экологии] // Куединский вестник. – 2004. – 28 мая. – С. 2.
Шутова Н. Тайны Дивьей пещеры пытались раскрыть юные туристы:
[во время экспедиции юные исследователи изучали природу родного края]
// Куединский вестник. – 2004. –24 окт. – С. 5.
Экологический калейдоскоп: [межрайонная природоохранная прокуратура
провела проверку ряда Куединских предприятий; на нарушителей наложены
санкции] // Куединский вестник. – 2004. –19 окт. – С. 3.
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г. Кунгур и Кунгурский район
Гилева В. Дом под соснами, или путешествия по границам особо
охраняемой природной территории: [строительство особняков на границе
Кунгурского соснового бора] // Искра. – 2004. – 4 сент. – С. 3.
Гилева В. В лесу родилась елочка: [еловая плантация позволяет обеспечить
население к Новому году зелеными красавицами] // Искра. – 2004. – 30 дек. –
С. 10.
Гилева В. Как свою колыбель берегут в Башкортостане землю, воду
и воздух: [в результате постоянной реорганизации природоохранных структур
снижается экологический контроль] // Искра. – 2004. – 4 нояб. – С. 3.
Гилева В. Озеро Кротовское, заповедное: [городской комитет по охране
окружающей среды подписал указ об образовании особо охраняемых территорий
местного значения] // Искра. – 2004. – 5 июня. – С. 1.
Гилева В. По долгу службы и велению души: [совещание по итогам работы
комитета по охране окружающей среды района] // Искра. – 2004. – 26 февр. – С. 1.
Идет по городу субботник: [уборку своих территорий ведут все
организации управления образования] // Искра. – 2004. – 29 апр. – С. 1.
Кирякова Р.А. В гармонии с природой: [презентация Плехановской школы
как центра экологического образования на конференции в Перми] // Искра. –
2004. – 21 окт. – С. 3.
Лопатина Е. Если снять «розовые очки» // [деятельность комитета
по охране окружающей среды] // Искра. – 2004. –5 июня. – С. 3.
Романова О. Эко-марафон – сделай себе красиво!: [создан парк отдыха
в с. Зарубино по инициативе депутата ЗС ПО Д. Скриванова, администрации
района и Зарубинской сельской администрации] // Искра. – 2004. – 19 авг. – С. 3.
Сычева Н. Не пройдите мимо: [самые актуальные экологические проблемы
Кунгура рассматривались на «круглом столе» в эколого-биологическом центре]
// Искра. – 2004. – 5 июня. – С. 3.
Шамурина М. Даешь генеральную уборку!: [предприятиям и организациям
предлагается участвовать в акции «За чистый ухоженный город»; организация
субботников] // Искра. – 2004. – С. 1.
Шкерина В. Тропа к роднику: [глава Насадской сельской администрации
получила грант ООО «Лукойл-Пермнефть» на обустройство родника] // Искра. –
2004. – 26 авг. – С. 1.3.
Шкерина В. «Вальс цветов» в Насадке: [фестиваль цветов. Итоги экол.
конкурса «Учись жить на земле»] // Искра. – 2004. – 16 сент. – С. 3.
Шнайдер М. Мир зеленеет: [экол. акция «Посади дерево»] // Искра. – 2004.
– 25 сент. – С. 1.
«Эко-марафон» шагает по району: [эколого-культурный праздник стал
традицией в районе] // Искра. – 2004. – 12 авг. – С. 1.
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г. Лысьва
Вершинин Г. А цифры-то разные: [на территории Лысьвенского
металлургического завода допущен сброс нефтепродуктов в реку Лысьва]
// Искра.- 2004.- 20 февр.- С.3.
Ихтиологи начали исследования: [управление по охране природы
заключило договор с Пермским филиалом института озёрного и рыбного
хозяйства на исследование городских водоёмов: исследование состава рыб
и качества воды] // Искра.- 2004.- 5 июня.- С.3.
Не берут, потому что не знают: [использование отходов литейного
производства для строительства] // Искра.- 2004.- 28 февр.- С.9.

Нытвенский район
Воздух становится чище: [результаты природоохранной деятельности
района, состояние окружающей среды] // Новый день.- 2004.- 6 февр.- С.8.
О режиме работы пилотной установки на биологических очистных
сооружениях ОАО «Нытва»: [о снижении уровня сброса загрязняющих веществ
в р. Нытва] // Новый день.-2004.-№ 41-43.- С.12.
Савинцев В. Почему редеют леса?: [незаконная вырубка леса в районе]
// Новый день.- 2004.- 26 нояб.- С.9.
Чем мы дышим?: [операция «Чистый воздух» в районе] // Новый день.2004.- 5 нояб.- С.8.

Октябрьский район
Конева Е. Нерест на реках: браконьеров ждет наказание // Вперед. – 2004. –
26 мая. – С. 3.
Конева Е. Мальчики при доле: [уборка территории подростковым отрядом
«Эколог» // Вперед. – 2004. - 4 авг. – С. 1.
Огородникова Л. Пикановский источник: вода исчезла и вернулась:
[природные воды в районе] // Вперед. – 2004. – 19 мая. – С. 1.
Шабаева Э. Удачной рыбалки: [проблемы рыбоохраны в районе] // Вперед.
– 2004. – 15 окт. – С. 3.
Ширяев В. Спасем лес от огня: на пороге пожароопасный период: [охрана
лесов в районе] // Вперед. – 2004. – 14 апр. – С. 3.
Ширякина Г. Заложены парки в с. Богородск: [озеленение села населением]
// Вперед. – 2004. – 29 сент. – С. 1.
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Ординский район
Беляева Т. И экологи, и краеведы: [при Ординской средней школе начал
работу эколого-краеведческий лагерь] // Верный путь.- 2004.- 21 июня.- С.1.
Зотова Р. На борту «Экошхуны»: [эколого-краеведческий лагерь при
Шляпниковской средней школе] // Верный путь.- 2004.- 23 июня.- С.3.
Рогожникова Б. Дяди и тёти гуляют, а ребята мусор убирают: [реализация
проекта по строительству пляжа и созданию экологического отряда в Орде]
// Верный путь.- 2004.- 16 июля.- С.2.
Умпелева М. Наша Земля – самая красивая: [представители Ординского
района побывали на областной заочной экологической школе] // Верный путь.2004.- 22 нояб.- С.1.

Осинский район
Антонов С. Цветы экологической жизни: [экологический лагерь в с. Пакли]
// Осинское Прикамье. – 2004. – 5 окт. – С. 2.
Волков В. Пейте с чистой совестью: [гибель берез из-за надсечек, которые
делаются для получения березового сока] // Осинское Прикамье. – 2004. –24 апр.
– С. 3.
Долганова И. Два порыва за один день: [аварии на нефтепроводах]
// Осинское Прикамье. – 2004. – 20 янв. – С. 1.
Долганова И. Лампы и градусники таят в себе опасность: [проблема
утилизации высокотоксичных бытовых отходов] // Осинское Прикамье. – 2004. –
2004. – 15 апр. – С. 3.
Долганова И. О чистом воздухе приходится только мечтать: [загрязнение
окружающей среды предприятиями района] // Осинское Прикамье. – 2004. –
15 апр. – С. 3.
Долганова И. Осинские экологи блеснули: [осинские экологи выступили на
российской экологической конференции] // Осинское Прикамье. – 2004. –10 апр. С. 1.
Долганова И. Охота на пластик: [акция по приему пластика у населения.
Организована членами экологического лагеря] // Осинское Прикамье. – 2004. –
27 нояб. – С. 3.
Долганова И. Как можно пить: [МУП «Оса-Водоканал» провело ряд
мероприятий по развитию и реконструкции систем очистки воды] // Осинское
Прикамье. – 2004. – 15 апр. – С. 3.
Долганова И. Лучше приобрести билет, чем получить штраф: [о незаконной
вырубке елей перед новым годом] // Осинское Прикамье. – 2004. – 17 янв. – С. 1.
Долганова И. Пункт назначения – бухта спасения: [акция по очистке
лесной дачи] // Осинское Прикамье. – 2004. – 20 нояб. – С. 1.
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Комарова Л. Лесоохрана: «Главная задача – сохранить лес»: [деятельность
лесной охраны Осинского лесхоза] // Осинское Прикамье. – 2004. – 24 июля. –
С. 3.
Земле угрожает ртутное отравление: [информация об отрицательном
влиянии ртути на окружающую среду и здоровье человека] // Осинское Прикамье.
– 2004. – 22 янв. – С. 3.
Мы за экологически чистый город. А вы?: [в Осе состоялся опрос жителей
«От кого зависит чистота нашего города?»] // Осинское Прикамье. – 2004. –
22 янв. – С. 3.
Программа «ЭКОЗУС»: [для заместителей директоров по воспитательной
работе
и организаторов внеклассной работы прошел методический
семинар «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе школы»]
// Осинское Прикамье. – 2004. – 22 янв. – С. 3.
Старков Е. В зимнем лесу: [о красоте зимнего леса] // Осинское Прикамье.
– 2004. – 17 янв. – С. 1.
Чистая вода: [конкурс «Чистая вода», который проводится среди учащейся
молодежи] // Осинское Прикамье. – 2004. – 14 февр. – С. 2.
Что такое диоксины?: [информация о вреде диоксинов] // Осинское
Прикамье. – 2004. – 22 янв. – С. 3.
Экология. Творчество. Молодежь: [городской экологический конкурс]
// Осинское Прикамье. – 2004. – 6 мая. – С. 3.

Оханский район
Агейчик Н. Факультатив иди отдельный предмет? Экология входит в
число вступительных экзаменов // Оханская сторона. - 2004. - № 61-63.-С.2.
Винокурова Т. Кто займется отходами? Пятого июля отмечается
Всемирный день охраны окружающей среды // Оханская сторона. – 2004. – № 7072. – С. 7.
Дашенко С. Чем дальше в лес, тем больше свалок. В плачевном состоянии
находится сосновый бор – урочище – Поповка и Кайдалы: [проблема свалок,
незаконная вырубка леса, песчаные карьеры в зоне отдыха] // Оханская сторона. –
2004. –№ 73-75. – С. 7.
Захарова Д. Рекультивация по-чуркински: [мероприятия по рекультивации
загрязненного после прорыва нефтепровода грунта Свердловской фирмой «Элита
- комплекс»] // Оханская сторона. – 2004. - № 61-63. – С. 5.
Масалкина Н. Заказник в опасности. На месте разлива нефти гибнет лес:
[последствия трагедии на нефтепроводе «Холмогоры-Клин»] // Оханская сторона.
– 2004. –№ 91-93. – С. 5.
Масалкина Н. Найдите хозяина! Городская свалка осталась
«бесхозной» // Оханская сторона». – 2004. - № 37-39. — С. 5.
Силина О. Мусорные страдания: [проблема мусора в центре города,
общегородская свалка] // Оханская сторона. - № 61-63. -С.5.
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Трила Т. Зеленый наряд города... или Чистый воздух всем нам
нужен...// Оханская сторона. - 2004. - № 67. - С. 2.
Шахадынец А. Нефтяники обязательств не выполняют: [встреча
главы местного самоуправления Н.Н. Горанкова с руководителем областного
управления по охране окружающей среды А.В. Врапекиным по «нефтяному
вопросу»] // Оханская сторона. - 2004 - № 61-63.- С.5
Эко-калейдоскоп: Объект - карьер Чуркино; правила хранения
ядохимикатов; на газокомпрессорной станции отходами распоряжаются
по-хозяйски // Оханская сторона. - 2004. - №136-138.-С.2.

Очерский район
Алексеева З. Апрельские ручьи черного цвета: [загрязнение дорог
нефтеотходами] // Очерский край. – 2004. – 23 апр. – С. 4.
Алексеева З. Не стоит на месте фестиваль: [о районном экологическом
фестивале] // Очерский край. – 2004. – 12 мая. – С. 4.
Алексеева З. Приоритет экологии: [семинар в г. Перми по экологическим
проблемам] // Очерский край. – 2004. – 26 марта. – С. 1.
Алексеева З. Эко – образование с детства: [о работе информационноэкологического центра при ЦДБ] // Очерский край. – 2004. – 28 дек. – С. 1.
Бабенко В. Равняться надо на павловчан: [проблема чистоты в городе]
// Очерский край. – 2004. – 22 июня. – С. 1.
Балдина И. Почему мы не ценим, что имеем: [водные ресурсы Очерского
р-на] // Очерский край. – 2004. – 28 сент. – С. 4.
Белова О. Дни защиты на Очерской земле: [Дни защиты от экологической
опасности] // Очерский край. – 2004. – 12 мая. – С. 4.
Белова О. Где течет речка Очер: [мир птиц Очерского края] // Очерский
край. – 2004. – 26 марта. – С. 4.
Берегись, браконьер!: [усиление охраны рыбных запасов в период нереста
в р-не] // Очерский край. – 2004. – 1 июня. – С. 1.
Бубнов А. Оглянись, человек! Земля в беде!: [к Всемирному дню охраны
окружающей среды] // Очерский край. – 2004. – 4 июня. – С. 4.
Гилева Г. «День птиц» - в Павловском: [традиционная акция] // Очерский
край. – 2004. – 6 апр. – С. 3.
Грач – птица весенняя: [о районном смотре-конкурсе по охране и изучению
птиц родного края] // Очерский край. – 2004. – 9 апр. – С. 3.
Десант в природу: [проблемы озеленения города] // Очерский край. – 2004.
– 14 мая. – С. 1.
Калинина К. Не могу молчать: [загрязнение Очерского пруда] // Очерский
край. – 2004. – 28 сент. – С. 4.
Крючкова В. Мы боремся за качество воды: [проблема обеспечения
питьевой и произв. водой] //Очерский край. 2004. – 24 дек. – С. 3.
Крючкова В. Чистая вода – здоровые люди: [очищение сточных вод]
//Очерский край. – 2004. – 29 июня. – С. 2.
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Мокина З. Март – месячник птиц: [подборка материалов к смотру-конкурсу
по охране и изучению птиц родного края] // Очерский край. – 2004. – 12 марта. –
С.4.
Мокина З. «Свалкер» - профессия риска: [о проблемах городской свалки]
// Очерский край. – 2004. – 23 апр. – С. 4.
Мокина З. У Торсуновского озера: [ландшафтный памятник природы
регионального значения] // Очерский край. – 2004. – 12 мая. – С. 4.
Назина О. Человек – царь природы?: [загрязнение города Очера]
// Очерский край. – 2004. – 28 сент. – С. 4.
Наш подарок – чистота: [о чистоте улиц города] // Очерский край. – 2004. –
4 июня. – С. 1.
Отгадай про птиц загадки: [районный конкурс к Дню птиц] // Очерский
край. – 2004. – 26 марта. – С. 4.
Плотников С. Сохраним от пожаров: [о проблеме лесных пожаров]
// Очерский край. – 2004. – 13 апр. – С. 4.
Сделаем город чистым: [проблема чистоты города] // Очерский край. –
2044. – 21 мая. – С. 1.
Юдинцева О. Проект приносит пользу: [создание информационноэкологического центра при ЦДБ] // Очерский край. – 2004. – 23 июля. – С. 1.

Пермский район
Живём в грязи: [в д. Песьянка не проводятся субботники] // Нива.- 2004.13 мая.- С.8.
Максименко В. Хиросима Пермского района: [промышленный узел
«Осенцы», куда входят предприятия ПНОСа, представляют серьёзную
экологическую опасность для близлежащих территорий] // Нива.- 2004.- 15 июля.
- С.2.
Морозов А. Где-то нужен Мойдодыр, а в Кондратово гаишник:
[строительный мусор, бытовые отходы и даже остовы старых машин стали
окружением тракта в районе села Култаево] // Нива.- 2004.- 13 мая. - С.8.
Морозов А. Система быстрого реагирования: [на территории
п. Юго-Камский произошёл разрыв трубы нефтепровода Пермь – Альметьевск,
принадлежащего «Транснефти»] // Нива.- 2004.- 26 февр.- С.1.
Москвин А. Законодательная осень: [на сентябрьской сессии
Законодательного Собрания депутаты во втором чтении утвердили областную
целевую программу «Развитие лесопромышленного комплекса (ЛПК) Пермской
области на 2004-2010 годы»] // Нива.- 2004.- 30 сент.- С.7.
Пономарёв А. Воздух будет чище: [подведены итоги операции «Чистый
воздух», проводимой на территории района] // Нива.- 2004.- 26 февр.- С.1.
Черепанов П. Лето на Каменке: [ребята из экологического звена ЛТО
«Журчеёк» при Мостовской средней школе начали прокладывать экологокраеведческую тропу по речке Каменка] // Нива.- 2004.- 22 июля.- С.7.
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Сивинский район
Дребезгина Н. У немцев иной подход: [рассказ учителя географии
о пребывании в Германии для обмена опытом в области воспитания
экологической культуры] // На родной земле. – 2004. – 6 авг. – С. 3.
Есть над чем задуматься: [экологическая конференция «Взаимодействие
Сивинского, Карагайского, Верещагинского и Ильинского районов по решению
экологических проблем реки Обва»; экологическая экспедиция «Обва-2003»]
// На родной земле. – 2004. – 20 февр. – С. 2.
Терехин В. От конференции к конференции: [анализ экологической
обстановки заведующего отделом охраны окружающей среды администрации
района; деятельность предприятий, работа населения] // На родной земле. –
20 февр. – С. 2.
Терехин В. Открытое письмо: [зав. отделом по охране окружающей среды
и природопользования поднимает вопросы загрязнения окружающей среды
отходами потребления - пластиком, стеклом] // На родной земле. – 2004. – 4 июня.
– С. 3.
Чебыкин В. По Обве-реке – через три района: [экологическая экспедиция]
// На родной земле. – 2004. – 12 марта. – С. 5.
Чтоб чище стали улицы и скверы: [Декадник по очистке территорий
района] // На родной земле. – 2004. – 16 апр. – С. 1.

г. Соликамск
Баньковский Л. Город-сад по душе соликамцам: [в детском экологобиологическом центре состоялось заседание «круглого стола», посвященное
итогам реализации муниципального инновационного проекта «Возрождение идеи
Г.Демидова по интродукции растений в Соликамске», участию педагогов,
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