
Н
апомним, с иде-
ей построить 
зоопарк в ми-
крорайоне На-
горный высту-

пил глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Городские власти готовы 
выделить участок в лесном 
массиве, ограниченном ули-
цами архитектора Свиязева, 
Карпинского и Леонова. Об-
щая площадь лесного масси-
ва составляет 42 га, из них 
под зоопарк планируется 
отвести около 24 га. Размер 
нынешнего участка перм-
ского зоосада на Архиерей-
ском кладбище составляет 
порядка 2 га. 

Вынесенный на публич-
ные слушания проект под-
разумевает, в частности, 
внесение изменений в карту 
градостроительного зони-
рования в отношении этой 
территории — с зоны парков 
Р-1 на зону биопарков Р-5, 
в которой позволено возво-
дить объекты капитального 
строительства. Предполага-
ется, что рядом с биопарком 
будет расположен парк По-
беды, который давно хотели 
обустроить в этом микро-
районе. 

Многие участники пуб-
личных слушаний отметили, 
что предложенная террито-
рия по многим показателям 
более подходящая, чем рас-
сматривавшиеся прежде 
варианты размещения зоо-
парка в Черняевском лесу и 
на ул. Братской. «Странно, 
что идея с этим участком не 
возникла раньше. Во мно-
гих отношениях он более 
удачен, чем предыдущие», — 
отметил руководитель Ин-
ститута территориального 
планирования, член совета 
Национального объедине-
ния проектировщиков, по-
чётный архитектор Сергей 
Шамарин. 

Как заявляет Олег Афла-
тонов, депутат Пермской 
городской думы, главный 
инженер ООО «Пермская се-
тевая компания», одним из 
преимуществ этой площад-
ки является её «беспроб-
лемность» с точки зрения 
размещения сетей тепло-
снабжения. По словам Аф-
латонова, подключение 
пройдёт безболезненно, так 
как через эту территорию 
идёт магистральный трубо-
провод и два важных трубо-
провода проходят по улице 
Леонова.

Как было заявлено в ходе 
презентации проекта, стои-
мость работ по присоедине-
нию этого участка к энерге-
тическим ресурсам составит 
порядка 85 млн руб., в то же 
время «подключение» участ-
ка на ул. Братской обошлось 
бы в 450 млн руб. Именно 
дороговизна инфраструктур-
ной части проекта и стала 
причиной отказа от участка 
на ул. Братской. 

На двухчасовых слушани-
ях выступили более 20 ора-
торов — представители вла-
стей, жители микрорайонов, 
работники образовательных 
учреждений. 

Проект зоопарка пред-
ставила начальник отдела 
региональной экологиче-
ской политики Министер-
ства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края Оль-
га Голикова. В документе 
предусмотрено создание 
на территории зоосада ше-
сти отдельных «экосистем». 
Каждое подразделение зоо-
парка предполагается офор-
мить живописными баре-
льефами с изображением 
животных. 

Несмотря на отдель-
ные реплики по поводу не-
удобств, которые может со-
здать строительство зоопар-
ка на Нагорном его жителям, 
большинство участников 
проект одобрили. Главным 
аргументом «за» была необ-
ходимость благоустроить эту 
территорию. 

«Стыдно, что пермяки 
выезжают организованны-
ми экскурсиями в ижевский 
зоопарк и в аквапарк Екате-
ринбурга», — заявляли ора-
торы. 

Член ТОС «Авиагородок» 
Леонид Нестеров отметил, 
что строительство зоопарка 
на этой территории решит 

сразу две проблемы — пере-
нос зоопарка и обустройство 
парка Победы. Нововведе-
ния в конечном итоге улуч-
шат инфраструктуру микро-
района. 

Сергей Шамарин, руко-
водитель Института терри-
ториального планирова-
ния: 

— Это наиболее подхо-
дящее место с точки зрения 
градостроительства. Мы 
говорим о создании нового 
районного центра, который 
существенно изменит пред-
ставление о Нагорном как 
об окраине. В целом будет 
построено нечто комплекс-
ное, технологичное, данное 
место позволяет развивать 
территорию, не путая функ-
ции, а добавляя их. 

Приём замечаний и пред-
ложений по проекту смены 
зонирования участка в Ин-
дустриальном районе завер-
шился 6 октября. Комиссия 
по землепользованию и за-
стройке Перми одобрила 
заключение о результатах 
публичных слушаний и на-
правила их на утверждение 
Пермской гордумы, ближай-
шее заседание которой со-
стоится 27 октября.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

т. 8-800-777-03-03♥ АПТЕКА  т. 8-342-214-47-48 т.: 8-342-219-84-84, 282-64-85 

Для взрослых и детей
www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 

Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный).

АкваМастер. Универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка — 

и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажут-
ся бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, 
которое подойдет для лечения любого насморка, — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение 
с другими лекарственными средствами) при любом насморке — про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропу-
ская» в себя почти 6 млрд пылинок! И все это проходит через нос. Мел-
кие пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные — 
на волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром 
и вечером должен стать таким же естественным, как чистка зу-
бов. Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопив-
шуюся пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное со-
стояние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защи-
тит от инфекций и аллергенов. 

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий
  привыкания, поэтому можно применять постоянно.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.

1Бензалкония хлорид в дополнительном составе.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Время платить 
по счетам
Директор компании «Единый Расчётный Центр» Олег Ба-
лашов рассказал, почему важно соблюдать сроки оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

Обычно квитанции на оплату содержания жилья при-
ходят в почтовый ящик в первых числах каждого месяца. 
С того момента, как квитанции выданы, и до 10-го числа 
происходит аккумулирование средств на счетах управля-
ющих организаций. 

УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК собирают с плательщиков деньги 
для того, чтобы во второй половине месяца рассчитаться 
со всеми поставщиками коммунальных ресурсов. Соот-
ветственно, если оплата будет произведена не полностью 
или с опозданием, у управляющей организации будет на-
капливаться долг перед поставщиком. 

В этом году отопительный сезон начался в первых чис-
лах октября, а в учреждениях соцсферы — ещё раньше. На 
данный момент отопление во многих домах Перми уже 
подключено, однако есть и такие, в которых батареи всё 
ещё холодные. Причин этому может быть несколько. 

Во-первых, управляющие организации могли не пол-
ностью рассчитаться перед поставщиком тепла за про-
шлый сезон. Во-вторых, тепловые сети домов, в которых 
батареи ещё холодные, могли оказаться неготовыми к 
новому отопительному сезону. Это могло произойти из-за 
аварии, ненадлежащего содержания или некачественного 
обслуживания тепловой системы. 

Последние две причины тоже берут своё начало из не-
регулярной оплаты услуги. Ведь в указанную в квитанции 
сумму  входит и содержание сетей, и их текущий ремонт и 
обслуживание. Так что своевременно оплаченные квитан-
ции за услуги ЖКХ — это ещё и содержание всех домовых 
коммуникаций в рабочем состоянии.

• коммунальный ликбез

• перспективы

Наталья СтерледеваЗоопарку 
сказали «да»
Большинство участников публичных слушаний одобрили идею размещения 
биопарка на Нагорном

В администрации Индустри-
ального района Перми 5 ок-
тября состоялись публичные 
слушания, посвящённые 
строительству нового зоо-
парка в микрорайоне На-
горный. Участники назвали 
предлагаемый участок более 
удачным вариантом для пе-
реезда зверинца, чем те, что 
рассматривались раньше.
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