
К
ак сообщил со-
трудник пресс-
службы Минис -
терства природ-
ных ресурсов РФ 

Николай Гудков, федераль-
ное ведомство не поддержи-
вает вариант строительства 
зоопарка в Черняевском 
лесу. По его словам, краевым 
властям предложено ещё раз 

взвесить все «за» и «против» 
строительства зоопарка в 
этом месте.

На совещании обсуж-
дались также предыстория 
решения строительства зо-
опарка в Черняевском лесу 
и альтернативные предло-
жения по его размещению. 
В частности, подробно рас-
сматривался вариант разме-

щения зоопарка на Братской, 
100. По мнению участников 
совещания, сообщил Гудков, 
именно этот вариант являет-
ся наиболее выигрышным.

В официальном сообще-
нии федерального ведом-

ства также утверждается, 
что Минприроды России не 
поддерживает строитель-
ство зоопарка на особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения 
«Черняевский лесопарк».

По словам участвовавше-
го в совещании заместителя 
министра природных ресур-
сов и экологии РФ Рината 
Гизатулина, строительство в 
районе улицы Братской мо-
жет стать стимулом к терри-
ториальному развитию горо-
да, в случае же реализации 
проекта в Черняевском лесу 
увеличится загруженность 
трафика в центре Перми.

Напомним, 15 сентября 
состоятся публичные слу-
шания по проекту смены 
зонирования участка Чер-
няевского леса за ДКЖ, на 

котором планируется разме-
щение зоопарка. Для этого 
необходимо внести измене-
ния в правила землепользо-
вания и застройки и устано-
вить на этой части леса зону 
специальных парков (Р-5). 
Ранее это решение одобрила 
городская комиссия по зем-
лепользованию и застрой-
ке. Окончательное решение 
должна принять Пермская 
городская дума после про-
ведения публичных слуша-
ний.

Людмила Максимова

К
о н е в л а д е л ь ц ы 
говорят, что о 
сносе их не преду-
преждали. По слу-
хам, на ипподроме 

побывала комиссия, которая 
решила до 1 октября все ко-
нюшни освободить и снести. 
В итоге удалось снести три пу-
стующих помещения. У осталь-
ных конюшен, кроме одной, 
были разрушены крыши.

Виталий Нахабин, ге-
неральный директор ООО 
«Конкур-Пермь», который яв-
ляется собственником ча-
сти ипподрома, заметил, что 
«никакого сноса не было». По 
его словам, работы велись по 
разбору аварийных неэксплу-
атируемых конюшен, а также 
проводились противоаварий-
ные работы на действующих 
конюшнях. Он заявил, что 
на сегодня все обязательства 

перед коневладельцами ис-
полнены, а срок действия 
договоров на размещение ло-
шадей в конюшнях ипподро-
ма давно истёк. По словам 
Нахабина, «противоаварий-
ные» работы проводил арен-
датор ипподрома — ООО 
«Инвест-Трейд». Генераль-
ный директор ООО «Инвест-
Трейд» Сергей Чернов в свою 
очередь заявил, что не имеет 
отношения к сносу, а все дей-
ствия собственником произ-
водятся самостоятельно.

В открытом письме ко-
невладельцам, чьи лошади 
размещаются на ипподро-
ме, Нахабин предложил им 
перевести животных в кон-
носпортивный комплекс в 
посёлке Ферма. Как сообщил 
владелец этого конноспор-
тивного комплекса Алек-

сандр Кузовлёв, к ним уже 
начали поступать лошади с 
пермского ипподрома.

После начавшегося сно-
са конюшен коневладельцы 
выступили с открытым пись-
мом в адрес губернатора 
Пермского края Виктора Ба-
саргина и главы Перми Иго-
ря Сапко. Под письмом под-
писались 13 коневладельцев.

В письме сообщается, что 
сегодня в конюшнях иппо-
дрома остались только те ло-
шади, которых просто некуда 
перевести в черте города, им 
не нужна беговая дорожка, и 
они вообще «не заходят на ту 
территорию, где собираются 
строить торговый центр».

Коневладельцы утверж-
дают, что согласно плану 
властей фирма «РосЕвроДе-
велопмент», которая владеет 
частью ипподрома, долж-

на выкупить также часть, 
принадлежащую «Конкур-
Пермь», и подарить эту тер-
риторию городу или краю, 
а на своей части построить 
торговый центр. «Мы в за-
мешательстве: почему вру-
чению такого подарка пред-
шествует издевательство 
над лошадьми, творящееся в 
последние дни на конюшнях 
ипподрома?» — говорят ко-
невладельцы.

В своём блоге член город-
ской комиссии по землеполь-
зованию и застройке Денис 
Галицкий заметил, что соб-
ственники просто не поняли, 
что им уже никто не мешает 
строить торговый центр.

Директор «Конкур-Пермь» 
Виталий Нахабин заявил, что 
«переговоров о передаче зем-
ли краю или городу давно не 

ведётся, это уже не актуаль-
ная информация». По его сло-
вам, такой вариант обсуж-
дался, но был исключён.

Во вторник, 9 сентября, 
владельцу пермского иппо-
дрома ООО «Конкур-Пермь» 
было предъявлено определе-
ние Индустриального рай-
онного суда о запрете на де-
монтаж конюшен. Оно было 
вынесено судом по иску од-
ного из коневладельцев, ко-
торый обжаловал отказ ООО 
«Конкур-Пермь» в предостав-
лении имущества ипподрома 
для содержания лошадей. 
Виталий Нахабин рассказал, 
что пока (по информации на 
9 сентября) не получал дан-
ного определения.

«Но даже если такое опре-
деление есть, оно входит в 
противоречие с другими су-
дебными актами, которые 
на моей стороне — о запре-
те эксплуатации зданий, о 
возврате и освобождении 
имущества. Более того, эти-
ми актами разрешено про-
водить демонтаж конюшен. 
В этой ситуации я буду ру-
ководствоваться не одним 
актом, который защищает 
права коневладельцев, а де-
сятком, которые на моей сто-
роне», — говорит Нахабин.

Коневладельцы тоже уже не 
рады решению суда. Как рас-
сказал коневладелец Сергей 
Левитан, он уже вывез своих 
лошадей и лошадей некото-
рых других коневладельцев на 
свой конезавод. Те лошади, ко-
торых не смогли увезти, стоят 
в разрушенных конюшнях.

Сергей Левитан, ком-
мерческий директор Перм-
ского племенного конного 
завода №9:

— Цирк уехал, а клоуны 
остались. Конюшни разруше-
ны, эксплуатировать их не-
возможно. По сути дела сей-
час их надо восстанавливать 
заново — у многих обрушился 
потолок, полетела проводка. 
На одну конюшню потребу-
ется в среднем 5 млн руб. Да 
и зачем возвращаться на ип-
подром, если свет и воду всё 
равно не включат, беговую 
дорожку не откроют?

Людмила Максимова

Учёт по времени
ОАО «Пермэнергосбыт» обращает внимание клиентов, что 26 октября 
на территории России вводится постоянное «зимнее» время

В связи с этим с 26 ок-
тября 2014 приборы учёта, 
дифференцированные по 
зонам суток, перестанут 
соответствовать техниче-

ским нормам, установлен-
ным законодательством, и 
станут определять часы и 
зоны суток с нарушением 
норм приказов ФСТ Рос-

сии от 26 ноября 2013 года. 
№1473-э, №1474-э.

ОАО «Пермэнергосбыт» 
рекомендует гражданам 
перепрограммировать свои 
приборы учёта. Это позволит 
корректно определять расход 
по зонам суток и избежать 
возможного завышения сто-
имости электроэнергии.

Компаниям и организа-
циям, использующим при-
боры учёта, дифференциро-
ванные по зонам суток и для 
почасовых расчётов, пере-
программирование необхо-
димо провести в два этапа:

1. До 26 октября активиро-
вать в счётчике функцию пе-
рехода времени «зима/лето».

2. После переключения 
на «зимнее» время запро-
граммировать счётчик на 
запрет автоматического 
перехода на «летнее» время. 
Второй этап перепрограм-
мирования следует завер-
шить до марта 2015 года.

Федеральным законом от 21.07.2014 года №248-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчис-
лении времени» с 26 октября 2014 года. в Российской 
Федерации отменяется так называемое «летнее» время. 
В ночь с 25 на 26 октября часы нужно будет перевести 
на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод времени 
осуществляться уже не будет.

• коммуналка

Заказать услугу по перепрограммированию приборов учёта можно 
в отделении ОАО «Пермэнергосбыт», на сайте www.permenergosbyt.ru в 

«Интернет-магазине» и по телефону единой справочной службы 8-800-300-66-33. 
Также можно обратиться в территориальную сетевую организацию по месту 

расположения объекта энергоснабжения.
реклама

Несносные лошади
На пермском ипподроме демонтируют конюшни, 
в очередной раз пытаясь выселить лошадей

Снос конюшен на пермском ипподроме начался в ночь на 
5 сентября. Сначала сносили только пустые помещения и 
срезали левады (загоны для прогулок лошадей). Через не-
сколько дней, 8 сентября, начали ломать крыши конюшен, 
в которых находились люди и лошади. Уже на следующий 
день появилось решение суда о запрете демонтажа конюшен.

• противостояние

Федералы предпочли зоопарк на Братской
Министерство природных ресурсов РФ отказало краевым чиновникам в их намерении перенести зоопарк 
в Черняевский лес

На состоявшемся 9 сентября совещании у министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, в котором от 
Пермского края приняли участие губернатор Виктор Басаргин 
и заместитель председателя краевого правительства Олег Дем-
ченко, эксперты-экологи обсудили судьбу пермского зоопарка.

• спорный момент

В конюшнях ипподрома 
остались только те лошади, 
которых просто некуда 
перевести в черте города

15 сентября состоятся 
публичные слушания по проекту 
смены зонирования участка 
Черняевского леса за ДКЖ
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