
Э
то событие сов-
пало с переездом 
пермского под-
разделения «КОР-
ТРОСа» в новый 

офис, расположенный на 
первом этаже недавно по-
строенного жилого дома на 
ул. Куйбышева, 61. Этот дом 
возвела сама компания, и 
теперь покупатели квартир 
смогут сами оценить каче-
ство строительных работ, 
посетив офис «КОРТРОС-
Пермь». В отделе продаж 
также представлены макеты 
будущих зданий, а именно 
ЖК «Астра» и ЖК на ул. Рево-
люции, 56. На сегодняшний 
день это самый масштабный 
проект компании. Он раз-
ворачивается на площади 
9,6 га, здесь поселятся более 
4800 пермяков.

Подготовка к освоению 
территории квартала идёт 
полным ходом. Компания 
уже получила положитель-
ное заключение государ-
ственной экспертизы про-
екта строительства блоков 
№1 и 2 и разрешение на 
строительство первого бло-
ка. Сейчас проводится кон-
курс по выбору генераль-
ного подрядчика. Через два 
года будет сдан первый дом 
нового жилого комплекса, 
а полностью его строитель-
ство завершится к 2020 году, 
рассказывает руководи-
тель компании «КОРТРОС-
Пермь» Николай Зуев. Он 
отмечает, что блок №1 раз-
местится напротив «Перм-
энерго» и будет состоять из 
двух зданий высотой 21 и 26 
этажей. 

Следом за блоком №1 
компания оформляет доку-
менты для получения разре-
шения на строительство бло-
ка №2. Он появится ближе к 
ул. Глеба Успенского и опять 
же будет включать две вы-
сотки с отличным видом на 
город.

Важной частью проек-
та является реновация «зе-
лёного сердца» квартала. 
Здесь растёт 1605 деревьев, 
которые обследовала Перм-
ская сельскохозяйственная 
академия при участии спе-
циалистов управления по 
экологии и природополь-
зованию муниципалитета. 
«КОРТРОС-Пермь» получил у 
мэрии разрешение на выруб-
ку 105 деревьев. В качестве 
компенсации в Перми будет 
посажено 90 деревьев и в го-
родскую казну перечислено 
1,2 млн руб.

Заведующая кафедрой 
лесоводства и ландшафт-
ной архитектуры Пермской 
сельскохозяйственной ака-
демии Татьяна Бойко отме-
тила, что в квартале №179 
растут ровесники деревьев 
парка им. Горького. Состо-
яние насаждений оставляет 
желать лучшего. В большин-
стве своём они усыхающие, 
ослабленные и старые. На-
пример, 30% деревьев имеют 
крону из сухих ветвей, 51% 
повреждён вредителями. 

Пристальное внимание к 
«зелёным лёгким» города не 
случайно. Центральное место 
в композиции нового жилого 
квартала отводится парку. 
Подсчитано, что на его терри-
тории находится 421 дерево. 

Из них, согласно существу-
ющим нормам озеленения, 
нужно оставить всего 200, то 
есть половину деревьев при-
дётся удалить, говорит Бой-
ко. Ведь в сквере необходимо 
будет проложить дорожки и 
тропинки, установить лавоч-
ки, посадить кустарники, а их 
соотношение к деревьям со-
ставляет 8:1. 

Реновация парка, его со-
хранение в городе невоз-
можны без ликвидации ча-
сти насаждений. Она будет 
проходить под чутким надзо-
ром учёных, представителей 
общественности и властей. 
«Необходимо сохранить де-
ревья, которые отвечают 
эстетическим требованиям 
и украсят сквер», — считает 
Татьяна Бойко. Кроме того, 
зима обязывает к тому, что-

бы в парке были зелёные 
островки, поэтому кандидат 
биологических наук совету-
ет выбрать саженцы ели и 
можжевельника, чтобы оста-
лись зелёные островки, ког-
да остальные деревья сбро-
сят листья. «Прислушаемся 
и попытаемся учесть», — за-
верил учёного Николай Зуев.

Озеленением, формиро-
ванием инфраструктуры, в 
том числе строительством 
объездной дороги, займётся 
«Облпроект».

Новый жилой квартал не 
может остаться без имени. 
Поэтому «КОРТРОС-Пермь» 
объявлял конкурс на лучшее 
название. На участие в нём 
было подано более 1,5 тыс. 
заявок, из них отобрано 200, 
которые отвечали условиям 
конкурса. В конкурсную ко-

миссию входили филологи, 
историки, PR-специалисты, 
представители компании 
«КОРТРОС» и Обществен-
ного совета по топонимике 
Перми. 

После тщательного отбо-
ра победителями конкурса 
признаны сразу два участни-
ка. Ими стали Татьяна Лядо-
ва и Сергей Нечаев. Они оба 
предложили одно название 
жилому комплексу — «Гул-
ливер». И за победу каждый 
получил LED-телевизор.

Татьяна Лядова рассказа-
ла, что узнала о конкурсе из 
газеты «Пятница» и реши-
ла принять в нём участие. 
Долго думала, какое же на-
звание предложить. Среди 
вариантов был, например, 
«Липовый цвет», так как на 
территории квартала №179 

растёт много лип, но оста-
новилась на «Гулливере», 
так как здесь появится сразу 
несколько высотных зданий 
и они будут как великаны в 
стране лилипутов. 

Будущее преображение 
ул. Революции, 56 победи-
тельница одобряет. «Город 
развивается, только терри-
тория бывшей больницы 
остаётся неизменной, полу-
разрушенные здания в цен-
тре Перми неуместны», — 
считает Татьяна Лядова. 

В ближайшее время мож-
но ожидать объявление но-
вого конкурса, где пермяки 
смогут высказать личное 
мнение о том, каким должен 
стать новый парк, который 
получит статус городского.

Оксана Клиницкая

Молочные реки

• недвижимостьВ Перми вырастет «Гулливер»
Жители города помогли компании «КОРТРОС-Пермь» выбрать название для нового жилого комплекса
Компания «КОРТРОС-Пермь» подвела итоги конкурса на 
лучшее название жилого квартала №179, который появится 
в периметре улиц Революции, Куйбышева, Глеба Успенского 
и Комсомольского проспекта. Компания получила докумен-
ты на строительство первого блока домов и приступила к 
очистке площадки от старых деревьев. 

На лугу пасутся ко…

Молочно-товарная ферма 
«Ключи» в Чусовском райо-
не рассчитана на 1200 голов 
племенного высокопродук-
тивного скота. В середине 
октября в строй ввели пер-
вую часть фермы — на 600 
голов. 

Это уже большой шаг, 
ведь регион получает не 
только качественную про-
дукцию, но и рабочие места. 
Когда объект выйдет на пол-
ную мощность, работу здесь 
получат около 100 человек, а 
производство молока увели-
чится с 26 до 35–40 т в сутки. 
Молочное сырьё будут полу-
чать комбинат «Кунгурский» 
и компания «Чусовские мо-
лочные продукты».

«Мы отмечаем очень зна-
чимое событие — открытие 
нового животноводческо-
го комплекса, — отметил 
губернатор Виктор Басар-
гин. — Очень приятно, что 
предприятие запускает про-
изводство в такое непростое 
время. Сегодня в сельском 

хозяйстве мы делаем акцент 
на животноводстве, на мо-
лочных фермах. Мы видим, 
что сегодня есть возмож-
ность активно участвовать 
в освоении рынка с точки 
зрения импортозамещения, 
поставок нашей продукции. 
Ваше предприятие на очень 
хорошем счету. Поздравляю 
вас с праздником и благода-
рю за ваш непростой труд!»

По словам генерального 
директора фермы «Ключи» 
Виталия Бобрикова, живот-
новодческий комплекс — 
проект не из дешёвых, он оце-
нивается в 355 млн руб. При 
этом в конце 2015 года пред-
приятие получит господдерж-
ку в размере 42 млн руб. на 
возмещение затрат по строи-
тельству первой очереди фер-
мы и приобретение скота.

Инновации — 
в помощь

Молочно-товарная ферма 
имеет модульную концеп-
цию, здесь применены самые 
современные технологии. 

Высокую продуктивность мо-
лочного производства обес-
печит круглогодичное стой-
ловое содержание коров и 
ещё не отелившихся бурёнок. 
Ещё один важный момент — 
полученное молоко мгновен-
но охлаждается, что повыша-
ет его качество. 

Главе региона продемон-
стрировали новинку для 
Пермского края — робота-

подталкивателя, который 
подгребает корм для коров. 
Это значительно облегчает 
труд животноводов.

Путь-дорога

Для успешного развития 
предприятию требуются не 
только профессионалы, тех-
нологии и здоровые живот-
ные, но и хорошие подъезд-

ные пути, которые соединят 
ферму с центральной усадь-
бой комплекса. Эту пробле-
му представители предпри-
ятия подняли на встрече с 
главой региона. Краевые 
власти уже приняли реше-
ние о строительстве дороги. 
На эти цели из федерального 
и краевого бюджетов плани-
руется направить порядка 
216 млн руб.

«Я очень благодарен 
губернатору и правитель-
ству — министерствам 
транспорта, сельского хо-
зяйства — за оперативную 
работу и содействие в полу-
чении финансирования на 
строительство столь важной 
и необходимой дороги не 
только для района, но и для 
региона», — отметил руко-
водитель животноводческо-
го комплекса Виталий Бо-
бриков.

Зверятам и ребятам

Ещё одним пунктом ра-
бочей поездки главы реги-
она в Чусовской район стал 
детский сад в Верхнечу-
совских Городках. Сегодня 
дошкольное учреждение 
посещают 97 малышей в 
возрасте от полутора до 
семи лет. Таким образом, в 
этом районе ликвидирова-
на очередь в детские сады. 
Всего садик готов принять 
130 малышей, так что от 
семей района ждут повы-
шения рождаемости. Стро-
ительство этого детского 
сада потребовало 76 млн 
руб., из которых около 
50  млн руб. — краевые 
средства.

• агропром

Светлана Березина

В Чусовском районе Пермского края большое событие — в 
эксплуатацию ввели первую очередь большого животно-
водческого комплекса «Ключи». Предприятие посетил глава 
Прикамья Виктор Басаргин. 
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