
Помни!  
ТЫ и Я - мы оба являемся частью единой экосистемы.  

Здоровье природного парка влияет и на твоё благополучие! 
Здоровье природного парка – ТВОЁ здоровье!

Меня зовут ЛИШАЙНИК ЮРИК и я живу  
в природном парке “Piejūra” 

Здесь царит большое природное разнообразие: 

 пляж и преддюние
 лесистые дюны
 приморские луга

Парку  

ВРЕДНО

Загрязнение - мусор на пляже и в 
лесу

Езда по дюнам на автомобилях или 
на других транспортных средствах

Повреждение почвы при сборе ягод 
и грибов

Костры и палатки в дюнах, вне 
благоустроенных мест отдыха

Катание на моторных  лодках в 
озёрах Garezeri и Ummis и купание 
в озере Ummis

Выбрасывание садовых отходов на 
территории природного парка

Если хочешь стать исследователем природы, участвуй в акции «Исследуй природу сам!»
Более подробную информацию ищи на сайте http://baltijaskrasti.lv

Плакат создан при финансировании Латвийского фонда защиты окружающей среды, в рамках проекта № 1-08/221/2017 « Здоровье природного парка – ТВОЁ здоровье!».  
Проект реализуется организацией «Eko forums» в сотрудничестве с областным муниципалитетoм Царникавы и обществом «Baltijas krasti». 

Чем можешь  

ПОМОЧЬ?

Выбрасывай мусор только в отведённые 
урны, а лучше - забери с собой!

Транспортное средство оставь на 
стоянке и отправляйся на прогулку 

пешком!

Грибы срезай только ножом, а ягоды 
собирай вручную!

Ставь палатку и разводи костёр 
только в предназначенных для этого 

местах!

Не купайся в озере Ummis с 1 июня 
по 15 августа - выбери купание в 
море или озёрах Garezeri! Катайся 

по озёрам на лодке с вёслами!

Сдавай садовые отходы или сделай 
компостную яму в своём саду!

Твоя  

ВЫГОДA

Чистая окружающая среда, в 
которой приятно находиться

Красивые, не заезженные дюны с 
разнообразными растениями

Больше съедобных ягод и грибов в 
лесу

Живописные, здоровые дюны и лес

И искупаешься, и сохранишь редкие 
растения в озере

Чистые лесные опушки, и в 
природном парке не приживутся 
чужеродные растения-вредители

Мы должны заботится о природном парке вместе!

Перечисляю основные условия для сохранения ценностей природного парка! 
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ЗНАЛ ЛИ 
ТЫ ЧТО...

Природный парк “Piejūra” включен в 
список охраняемых природных территорий 

Европейского значения NATURA 2000. Это 
значит, что природный парк важен не 

только для Тебя и меня, но и для 
всей Европы!

ЗДОРОВЬЕ ПРИРОДНОГО 
ПАРКА – ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

 русла старых рек
 болота
 озера


