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В пермском зоопарке —
новые обитатели

• братья меньшие
Армине Чолоян

Этим летом потомством здесь обзавелись винторогие козы, северные и пятнистые олени, а также лемуры и колобусы
В июне винторогие козы принесли на свет пять чудесных козлят. Теперь в вольере бегают трое мальчиков и две девочки.
Маленькие шустрые козлята уже успели полюбиться юным
и взрослым посетителям. Учёный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина рассказала, что, как и все малыши, они
любят играть и резвиться. Козлята отличаются любознательностью и игривостью и могут скакать по вольеру весь день.

Д

ве самки — пятнистого и северного оленей —
тоже порадовали сотрудников
зоопарка
этим
летом. В их семьях по два
детёныша — мальчики и
девочки. Малыши уже освоились в своих вольерах и не
прячутся от посетителей.
Пополнение произошло
и у гималайских тар, мангустов, тамаринов — у них по
два–три детёныша. В семье
лемуров и колобусов на дан-

ный момент по одному малышу. В ближайшее время
ожидается пополнение и у
карликовых баранов.
«Пока нет необходимости отправлять детёнышей
в другие зоопарки. Дело в
том, что нельзя отлучать их
от родителей. Это можно
будет сделать только тогда,
когда детёныши станут самостоятельными, поэтому
говорить об этом слишком
рано. Есть случаи, когда
вольеры позволяют малышам и их родителям жить

вместе, тогда мы никуда их
не отправляем», — говорит
Елена Бурдина.
Наш зоопарк давно сотрудничает со многими зоопарками России, Европы и
Азии в практике обмена животными. Так, в июне этого
года из Перми в Центральный зоопарк Пхеньяна отправили жёлтых мангустов,
кекликов (каменных куропаток) и мартышек Бразза.
Там они обзавелись новым
домом и расширили богатую
коллекцию животных зоопарка Северной Кореи.
На днях пермский зоопарк
также пополнился новым
обитателем. Им стал годовалый самец альпака (научное
название Lama pacos). Животное прибыло в Пермь из
ижевского зоопарка. С про-

шлой осени, как рассказывает Елена Бурдина, пермский
зоопарк вёл переговоры с
ижевским о транспортировке
альпака. «Найти зоопарк, который предоставляет животных, нужных нам, не так-то
просто. Сейчас у нас ведутся
поиски самки альпака», —
поясняет учёный секретарь.
Альпака относится к семейству верблюдовых и обитает в высокогорье Перуанских Анд. Внешне животное
напоминает ламу, но по размерам немного уступает ей.
Альпака ценится за свой густой мех, из которого делают одежду, одеяла и пледы.
По словам Елены Бурдиной,
«альпака — чудесное животное, он, несомненно, понравится посетителям пермского зоопарка».
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«Неприличное»
покрытие

Число клиентов Сбербанка, подключивших услугу
«Автоплатёж» за сотовую связь, превысило 15 млн
человек. В Западно-Уральском банке Сбербанка России
этим сервисом для пополнения баланса мобильного
телефона пользуется каждый пятый клиент. В первом
полугодии 2015 года жители Пермского края, Удмуртской
Республики и Республики Коми перечислили за услуги
сотовой связи через «Автоплатёж» более 850 млн руб.
«Это одна из ключевых услуг Сбербанка, созданная специально для того, чтобы сделать жизнь наших клиентов легче и
избавить их от необходимости тратить время на совершение
регулярных платежей, — отмечает заместитель председателя
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Григорий
Капелюшник. — Приятно видеть доверие клиентов, которые
подключают «Автоплатёж» и пользуются услугой. Мы стремимся оправдывать это доверие, обеспечивая высокое качество работы сервиса».
«Автоплатёж» за сотовую связь — бесплатная услуга автоматического пополнения счёта мобильного телефона с
карты Сбербанка при снижении баланса до установленного
минимального значения. Услуга позволяет пополнить счёт номера операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и др.
Подключить услугу можно с помощью системы «Сбербанк
Онлайн», устройств самообслуживания, услуги «Мобильный
банк» или при получении банковской карты Сбербанка.
В настоящее время с помощью сервиса Сбербанка
«Автоплатёж» можно оплачивать и ряд других услуг, в частности ЖКХ, интернет и домашний телефон.
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