
М
есто для ново-
го зоопарка за 
ДКЖ, о кото-
ром сегодня 
идут большие 

споры, было выбрано не 
случайно. Из любого райо-
на города сюда можно легко 
добраться на общественном 
транспорте. Размещение 
зоопарка за ДКЖ даёт зна-
чительную экономию в тех-
нологическом присоедине-
нии объекта к инженерной 
инфраструктуре: сетевые 
компании засвидетельство-
вали все необходимые точки 
подключения. Но самое глав-

ное, что научные изыскания, 
проведённые за период с 
2010 года, подтвердили воз-
можность переноса зоопар-
ка с Архиерейского кладби-
ща в Черняевский лес.

По данным Пермского 
центра гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей 
среды, качество воздуха в 
Черняевском лесу стабиль-
но — оно не ухудшается и 
не улучшается. Чтобы дета-
лизировать информацию, 
лаборатории Роспотребнад-
зора по Пермскому краю и 
краевого «Аналитического 
центра» выполнили замеры 

в черте квартала №2 Черня-
евского лесопарка. При от-
боре проб присутствовали 
губернатор Виктор Басаргин 
и пермские экологи. Данные 
показали, что существенно-
го отличия в качестве и уров-
не загрязнения атмосфер-
ного воздуха в этой лесной 
зоне по сравнению с осталь-
ными районами Перми нет. 
Следовательно, территория 
с точки зрения качества ат-
мосферного воздуха прием-
лема для обсуждения разме-
щения биопарка.

Времена меняются

В той части леса, что на-
ходится за ДКЖ, оказывает-
ся, когда-то протекала река 
Светлушка. Сейчас её русло 
высохло и завалено мусо-
ром.

В 2013 году было изу-
чено экологическое состо-
яние этой территории. На 
площадке находится 49% 
естественных насаждений, 
31% занимают рукотворные 
хаотичные посадки, без на-
саждений пустует 20%. По-
скольку доля посадок значи-
тельна, эта часть леса уже не 
является классической при-
родной территорией, счита-
ет заместитель директора по 
научной работе естественно-
научного института ПГНИУ 
Николай Максимович. По 
его данным, санитарное со-
стояние леса также остав-
ляет желать лучшего, и его 
нужно приводить в порядок.

С учётом подеревной 
съёмки, испанская фирма 
Amusement logic создала 
эскизный проект и мастер-
план будущего биопарка. 

Участки без растительности 
отведены под капитальные 
строения, что позволит со-
хранить существующие де-
ревья. Тропиночная сеть 
также построена с учётом 
подеревной съёмки, поэто-
му дорожки будут не пря-
мые, а извилистые. Включая 
компенсационные посадки, 
которые будут выполнены в 
Черняевском лесу, количе-
ство сохраняемых деревьев 
составит 80%. Таким обра-
зом, проект будущего био-
парка очень бережно вписан 
в существующий ландшафт 
Черняевского леса, выгулы 
и вольеры для животных бу-
дут органично размещены в 
природной среде.

Каким он будет?

«В мире произошла эво-
люция зоологических пар-
ков. От классического вида: 
звери в клетках — мир пере-
шёл на новый уровень — соз-
дание центров сохранения 
животных», — рассказывает 
руководитель проекта по 
переносу пермского зоопар-
ка Наталья Рихтер. Разра-
ботанный испанцами эскиз-
ный проект зоопарка за ДКЖ 
полностью соответствует 
параметрам биопарка, что 
подтверждено Всероссий-
ской ассоциацией зоопарков 
и аквариумов.

Власти ставят перед со-
бой задачу максимально сбе-
речь хвойные породы, сохра-
нить и увеличить популяцию 
всех видов флоры и фауны. 
Также запланирована разра-
ботка мероприятий, которые 
позволят исключить вред-
ное воздействие возведения 
биопарка на существующую 
природную среду.

Немаловажно, что 80% 
зоопарков в крупных городах 
России и 71% лучших зоо-
парков мира расположены 
в центре города. Из 500 га 
Черняевского леса под раз-
мещение биопарка будет от-
дано около 3,5% — это 24 га. 

Проектом предусмотрена 
и 10-метровая санитарно-
защитная зона. В её преде-
лах возможна организация 
беговых дорожек, лыжных 
трасс и зоны променада.

Понять друг друга

Совместное совещание 
показало, что наметились 
пути взаимодействия по во-
просу переноса пермского 
зоопарка.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Я благодарен учёным за 
такую встречу. Стало ясно, 
что возможно сохранение, 
развитие Черняевского леса и 
совмещение его с биопарком. 
Договорились, что в ближай-
шее время выстроим цикл, 
связанный с изучением эко-
логической обстановки, вли-
янием человека на окружа-
ющую среду. Первые замеры 
показывают, что ситуация 
благоприятная. Дальней-
шее размещение биопарка 
поддержит экологическую 
зону. Получим современный 
зоопарк и одновременно со-
храним территорию для по-
томков.

Заслуженный эколог Рос-
сийской Федерации, про-
фессор кафедры биогеоце-
нологии и охраны природы 
ПГНИУ, профессор, доктор 
географических наук Геор-
гий Воронов отметил, что 
сделана попытка первых 
шагов, чтобы понять друг 
друга.

Учёные договорились с 
губернатором о взаимном 
обмене научной инфор-
мацией по Черняевскому 
лесу: изысканиями профес-
соров пермских универси-
тетов и исследованиями, 
выполненными по заказу 
краевого правительства. 
До 1 мая будут проведены 
измерения атмосферного 
воздуха, связанные с сезо-
ном зима-весна. Эксперти-
за проекта биопарка наме-
чена на июль.

 Мы получили квитанции 
от ООО «Новогор-Прикамье» 
за услуги водоснабжения , 
хотя ранее платили за воду 
управляющей компании «Наш 
микрорайон». Можно ли опла-
тить коммунальные услуги, 
если  нет договора  между 
жителем многоквартирного 
дома и ресурсо снабжающей 
организацией в письменном 
виде?

— Наличие договора в 
письменном виде для опла-
ты коммунальных услуг не 
обязательно. Согласно дей-
ствующему законодатель-

ству договор на поставку 
услуг водоснабжения и во-
доотведения (ВиВ) являет-
ся публичным и считается 
заключённым с момента 
первого фактического под-
ключения абонента в уста-
новленном порядке к присо-
единённой сети.

Кроме того, договор на 
оказание услуг ВиВ может 
быть заключён не только в 
письменном виде, но и пу-
тём совершения потреби-
телем действий, свидетель-
ствующих о его намерении 
потреблять коммунальные 

услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг.

Следовательно, абоненты, 
пользующиеся услугами ВиВ, 
обязаны оплачивать дан-
ные услуги и при отсутствии 
заключённого в письмен-
ном виде договора. Поэтому 
квитанции, выставленные 
ООО «Новогор-Прикамье», 
следует оплачивать во избе-
жание накопления большего 
размера задолженности.

 В какие сроки и каким 
способом можно передавать 
показания индивидуальных 
приборов учёта?

— Показания индивиду-
альных приборов учёта (ИПУ) 
необходимо передавать ком-
мунальному оператору или 
представителю своего дома с 
20 по 26 число текущего меся-
ца. Делать это можно по теле-

фону или электронной почте, 
указанным в квитанции на 
оплату коммунальных услуг, а 
также на сайте www.novogor.
perm.ru в разделе «Потреби-
тель». Кроме того, показа-
ния ИПУ можно передать 
через кассы Единого расчет-
ного центра.

 Где  можно  оплатить 
услуги  водоснабжения  и 
водоотведения, оказанные 
ООО «Новогор-Прикамье»?

— Оплату услуг ВиВ без 
комиссии можно произве-

сти в отделениях, банкома-
тах, терминалах ОАО «Сбер-
банк России» и в отделениях 
ОАО Банк «Верхнеленский» 
(«ВЛ-Банк»). Адреса указа-
ны в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг. С фев-
раля оплатить услуги «Ново-
гор-Прикамье» без комиссии 
можно в кассах Единого рас-
чётного центра.

 Что нужно сделать, чтобы 
перейти от начисления оплаты 
по нормативам потребления 
к начислению по ИПУ?

— После установки ин-
дивидуального прибора 
учёта для правильности 
дальнейших начислений 
необходимо обратиться в 
ООО «Новогор-Прикамье» 
с заявлением о перерас чёте 
за коммунальные услуги 
и представить паспорт на 
прибор учёта, акт ввода в 
эксплуатацию данного при-
бора, а также показания 
ИПУ на момент принятия 
решения о непосредствен-
ном управлении и текущие 
показания.

• перспективы

Лада Калинина

Без посредников
Компания «Новогор-Прикамье» переходит на прямые расчёты с населением

Собственники жилья в многоквартирных домах, принявшие 
решение о непосредственном управлении своим домом, 
теперь могут платить за воду напрямую коммунальному 
оператору. На вопросы читателей «Пятницы» о новой форме 
взаимодействия потребителя и поставщика отвечает дирек-
тор по сбытовой деятельности ООО «Новогор-Прикамье» 
Наталья Дромашко.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте компании «Новогор-Прикамье»

www.novogor.perm.ru
и по тел.: 294-01-21, 294-36-47, 2100-720

ре
кл
ам

а

Создать лучший биопарк
Краевые власти и учёные-экологи будут работать над проектом нового пермского биологического парка вместе

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и пермские 
учёные-экологи на этой неделе провели первое совместное 
совещание на тему переезда пермского зоопарка в Черня-
евский лес. Они договорились обмениваться информацией 
и в дальнейшем работать над этим вопросом в тесном со-
трудничестве.

• консультация

Губернатор Виктор Басаргин и пермские экологи приняли участие в процессе отбора проб и замеров загрязнения воздуха 
в черте квартала №2 Черняевского лесопарка
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