
П
ермяки помнят, 
что вариант с 
переносом зоо-
парка в Черняев-
ский лес был рез-

ко отрицательно воспринят 
экологами и в конечном ито-
ге отклонён Россельхознад-
зором. От другого варианта 
размещения зверинца — на 
ул. Братской, 100 — было 
решено отказаться из-за до-
роговизны проекта. 

На минувшей неделе глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов выступил с 
инициативой расположить 
зоосад в микрорайоне На-
горный. Как сообщает пресс-
служба мэрии, он направил 
письмо губернатору, в кото-
ром предложил рассмотреть 
для этих целей земельный 
участок, расположенный в 
границах ул. Свиязева, ул. 
Карпинского и ул. Леонова. 

Среди преимуществ этой 
площадки — наличие водо-
ёма и транспортных подъезд-
ных путей. Участок находит-
ся в территориальной зоне 
Р-1 (зона парков), которая 
изначально предполагает 
развитие на этой террито-
рии инфраструктуры для ор-

ганизации досуга граждан. 
Согласно заявлению сити-
менеджера, санитарно-за-
щитных зон на участке нет. 
Для того чтобы здесь можно 
было построить зоопарк, не-
обходимо изменить статус 
зоны на Р-5 — зоны биопар-
ков. Соответствующее ре-
шение на этой неделе было 
принято на заседании город-
ской комиссии по землеполь-
зованию и застройке. Это 
предложение будет вынесено 
на публичные слушания, ко-
торые должны состояться до 
конца 2015 года. После этого, 
комиссия рассмотрит итоги 
слушаний и рекомендует их к 
утверждению сити-менедже-
ру, а также к принятию город-
ской думой.

Площадь предлагаемо-
го участка — 42 га. Дми-
трий Самойлов полагает, 
что здесь можно разместить 
также парк Победы с мемо-
риальными и физкультурно-
оздоровительными объекта-
ми. Концепция парка, разра-
ботанная кафедрой дизайна 
городской среды Уральского 
филиала Российской ака-
демии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова, 

предполагает, что в нём бу-
дут располагаться элементы 
патриотического воспита-
ния молодёжи, а также лет-
ний театр, тематические 
аттракционы и тренажёрная 
площадка.

В социальных сетях были 
высказаны сомнения по по-
воду законности размещения 
зоопарка на этой территории. 
Однако в пресс-службе Мин-
природы РФ в ответ на наш 
запрос заявили: «Указанный 
участок не относится к зоне 
ООПТ. Мы направили запрос 
в соответствующий департа-
мент: подобных территорий 
вообще нет вокруг Перми». 
В Рослесхозе РФ в свою оче-
редь также не высказали ка-
ких-либо возражений против 
размещения зоопарка в этом 
месте. 

«В случае с Черняев-
ским лесом было очевидно, 
что он относится к землям 
лесного фонда, а в данный 
момент ещё нет законода-
тельства, которое позволило 
бы строить такие объекты в 
рекреационной зоне. В та-
ких зонах возможно стро-
ительство только избушек, 
необходимых для ухода и 
наблюдения за природны-
ми объектами, — сообщил 
в телефонном разговоре 
представитель пресс-службы 
федерального Рослесхоза. — 
Если этот участок на 100% 
относится к муниципальным 
землям, то, безусловно, ни-
каких дополнительных раз-
решений не требуется. Если 
это парк, то влиять на поли-
тику городских властей мы 

не имеем никакой возмож-
ности».

Не высказали каких-ли-
бо серьёзных возражений и 
опрошенные нами пермские 
эксперты. Так, по мнению 
члена городской комиссии 
по землепользованию и за-
стройке Дениса Галицкого, 
у этого варианта размеще-
ния объекта есть очевидные 
плюсы. 

Денис Галицкий, член 
городской комиссии по 
землепользованию и за-
стройке:

— Открыть зоопарк на 
Нагорном — не самый плохой 
вариант. По сравнению с ул. 
Братской, 100 даже лучше 
по количеству жилья, на-
ходящегося в пешеходной до-
ступности, даже от микро-
района Крохалева недалеко. 
Неплохо доступен с окруж-
ной автодороги. Я бы только 
не пытался совмещать зоо-
парк с парком Победы: если 
расположить здесь мемориа-
лы, то потом они будут ме-
шать расширению зоопарка. 
Необходимо просто сделать 

зоопарк и рядом — общедо-
ступный лесопарк экологи-
ческой, а не патриотической 
направленности, где можно 
бесплатно кормить белок и 
черпать знания о местной 
флоре и фауне.

Игорь Луговой, главный 
архитектор ООО «Сатурн-Р», 
член городской комиссии по 
землепользованию и застрой-
ке, отметил, что недостатков 
у площадки на Нагорном он 
не видит — при условии, что 
размещение не противоречит 
законодательству. 

• открытие«Осенний вальс» 
от надёжного банка

 Ольга Ивановна, расска-
жите о приоритетных направ-
лениях деятельности банка 
«БФГ-Кредит».

— Одно из приоритетных 
направлений деятельности  — 
развитие розничного биз-
неса. Банк разрабатывает и 
внедряет новые продукты и 
услуги для различных слоёв 
населения, адаптируя их к по-
требностям каждого региона. 
Активную деятельность банк 
ведёт в области корпоратив-
ного обслуживания, формируя 
собственный пакет услуг для 
каждого предприятия.

 Какие услуги предлагает 
банк своим клиентам?

— Как юридическим, так и 
физическим лицам мы предла-
гаем широкий спектр услуг, са-
мыми популярными из которых 
продолжают оставаться вклады. 
Немаловажную роль при этом 

сыграл тот факт, что банк «БФГ-
Кредит» является участником 
системы страхования вкладов*, 
что обеспечивает клиентам 
100%-ную государственную 
гарантию размещённых фи-
нансовых средств в размере до 
1,4 млн руб.

 А какой вклад пользуется 
наибольшей популярностью в 
вашем банке?

— Наш банк предлагает ши-
рокую линейку вкладов, учи-
тывающую потребности всех 
клиентских групп и возрастных 
категорий: классические непо-
полняемые вклады, пополняе-
мые вклады (в том числе с воз-
можностью снятия денежных 
средств) и специальные вклады 
для людей пенсионного возрас-
та. Наиболее доходный вклад в 
настоящее время — «Осенний 
вальс» с доходностью до 13,9% 
годовых в рублях**.

 А что делать тем клиентам, 
которые хотели бы открыть 
вклад в вашем банке по такой 
высокой ставке, но их сбере-
жения находятся в другом 

банке и срок вклада ещё не 
закончился?

— Это очень актуальный во-
прос для всех, ведь в настоящее 
время наблюдается тенденция к 

снижению процентных ставок по 
депозитам. Ответ на него прост: 
можно открыть вклад в нашем 
банке на минимальную сумму, 
зафиксировав тем самым за со-
бой максимальную процентную 
ставку, а по мере высвобожде-
ния денежных средств из других 
банков пополнять открытый у 
нас депозит по уже зафиксиро-
ванной процентной ставке.
Наряду с вкладами банк 

«БФГ-Кредит» предлагает кли-
ентам и другие банковские про-
дукты:

• расчётно-кассовое обслу-
живание юридических лиц;

• депозиты для юридических 
лиц;

• кредитование юридических 
лиц;

• кредитование физических 
лиц; 

• оплата коммунальных ус-
луг с минимальной комиссией;

• перевод денежных средств 
по реквизитам клиента, по 
системам WESTERN UNION и 
«Лидер»;

• валютно-обменные опера-
ции;

• оформление пластиковых 
карт как для физических лиц, 
так и для участников зарплат-
ных проектов;

• предоставление банков-
ских гарантий для участия в 
госзакупках, оплата поставки 
товара или оказания услуг, ис-
полнение договорных обяза-
тельств для таможенных орга-
нов на выгодных условиях и в 
короткие сроки и т. д.

г. Пермь, ул. Луначарского, д. 85
Тел.  (342) 206-79-98

В августе 2015 года в Перми открылся операционный офис 
банка «БФГ-Кредит». О перспективах работы банка и его 
продуктах рассказала руководитель операционного офиса 
№1 «Пермь — на Луначарского» Ольга Коньшина.

* Свидетельство системы обязательного страхования вкладов №730 от 
03.03.2005 г.
** Вклад принимается с 02.09.2015 г. по 30.11.2015 г. (включительно). Вклад 
принимается в рублях РФ, долларах США и евро. Минимальная сумма вклада 
составляет 10 тыс. руб. , $300, 300 евро. Вклад открывается на выбранный 
клиентом индивидуальный срок в пределах диапазона от 100 до 400 дней. 
Начисление годовых процентов на сумму вклада производится по следую-
щим ставкам: от 100 до 200 дней — 13,0% в рублях, 4,35% в долларах США, 
3,75% в евро, от 201 дня до 300 дней — 13,5% в рублях, 4,45% в долларах 
США, 4,15% в евро, от 301 дня до 400 дней — 13,9% в рублях, 4,55% в дол-
ларах США, 4,25% в евро. Начисленные проценты выплачиваются по исте-
чении срока вклада. Вклад пополняемый. Минимальная сумма дополнитель-
ного взноса не ограничена. Расходные операции не допускаются. В случае 
возврата суммы вклада по требованию вкладчика до истечения срока вкла-
да банк производит перерасчёт процентов по действующей в банке ставке 
для вкладов «До востребования». Вклад не пролонгируется. По окончании 
срока действия договора вклад считается прекращённым, а сумма вклада и 
начисленные проценты перечисляются на вклад «До востребования».

КБ «БФГ-Кредит» (ООО). Генеральная лицензия Банка России №3068. 
Реклама

Коммерческий банк «БФГ-Кредит» основан в сентябре 1994 
года и в 2014 году отметил своё 20-летие. Сегодня банк входит 
в топ-100 крупнейших частных банков России, продолжая укреп-
лять свои позиции. Банк активно развивает собственную регио-
нальную сеть филиалов и представительств, которая представлена 
60 офисами, расположенными от Калининграда до Владивостока.

• дискуссия

Наталья Стерледева, 
Оксана Клиницкая

Зоопарк на горе
История с переносом зоопарка не сходит с пермской повестки 
дня вот уже много лет. На минувшей неделе глава админи-
страции Перми Дмитрий Самойлов в письме к губернатору 
Пермского края Виктору Басаргину предложил рассмотреть в 
качестве площадки для зверинца земельный участок в микро-
районе Нагорный, который не должен вызвать возражений 
у федеральных органов. Действительно, Россельхознадзор 
и Минприроды РФ не имеют ничего против размещения 
Пермского зоопарка по этому адресу, поскольку участок не 
относится ни к охраняемому лесному фонду РФ, ни к зоне 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Эксперты считают, что открыть зоопарк на Нагорном — не самый плохой вариант
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