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Домик на опушке
Согласована ещё одна постройка 
на участке у Черняевского леса  

М  Б

В администрации Дзержинского района 7 апреля 2016 
года состоялись публичные слушания двух проектов: 
первый — по изменению зонирования участка земли по 
адресу Подлесная, 2, представленный членом Градостро-
ительного совета при главе Перми Денисом Галицким, 
второй — по застройке этого земельного участка, пред-
ставленный директором по строительству ООО «ПМД» 
Константином Вантом.

Н
апомним, проект Галицко-
го появился после того, как 
стало известно, что земель-
ный участок, расположен-
ный на перекрёстке улиц 

Встречной и Подлесной, хотят застро-
ить. Проект строительства уже согласо-
ван с городскими властями и проходит 
экспертизу. Помимо возведения жилого 
многоквартирного дома в этом микро-
районе планируется благоустройство 
прилегающих территорий. 
Градозащитник предложил сменить 

зонирование этого земельного участ-
ка с зоны Ц-2 на территориальную зону 
Ц-4, не позволяющую жилищного стро-
ительства, чтобы снизить антропоген-
ную нагрузку на лесной массив и не 
допустить уничтожения леса. 

«Город не должен создавать ситуации, 
требующие дополнительных средств 
для поддержания порядка и микрокли-
мата леса», — считает Галицкий.
Его поддержали не все. Во время слу-

шаний в зале присутствовали как сто-

ронники, так и противники обоих про-
ектов.
Так, жительница микрорайона Пар-

кового, президент фонда культурного и 
природного наследия «Обвинская роза» 
Елена Плешкова считает, что нарушение 
лесного микроклимата, происходящее 
из-за строительства высоток, отрица-
тельно влияет на растения и животных 
леса.
Её оппонент Денис Теплоухов заме-

тил, что в городе наблюдается нехватка 
квадратных метров, и если застройщик 
выполнит свои обязательства, то новый 
жилищный комплекс и благоустройство 
окажут только благотворное влияние на 
лес. 
Но сколько бы ни спорили жите-

ли, жилой комплекс появится. Об этом 
заявил Константин Вант, пояснив, что 
их нынешний проект не противоречит 
Генеральному плану Перми по застрой-
ке и они готовы воплотить его в жизнь, 
даже если этого придётся добиваться 
через суд.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На объектах «Новогор-
Прикамье» завершается 
подготовка к паводку

В 2016 году начало паводка для системы водоснабжения ожидается в третьей 
декаде апреля, система водоотведения уже чувствует на себе активное тая-
ние снега. Согласно плану противопаводковых мероприятий компании, под-
готовка сооружений системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ), кото-
рая ведётся с начала года, завершится к 10 апреля. 

В Перми началось активное таяние снега, и резко увеличился объём талых вод, 
попадающих в городскую систему водоотведения, из-за практически полного отсут-
ствия ливневой канализации. В первую очередь к паводку подготовлены канализаци-
онные системы города — именно они принимают на себя «паводковый удар». 
Согласно плану противопаводковых мероприятий, на сетях водоотведения лево-

го и правого берега проведена чистка трубопроводов, подготовка дренажных насо-
сов, запорной арматуры на канализационных насосных станциях (КНС), дополнительно 
разработан план аварийной эвакуации, демонтажа оборудования и проводится обу-
чение персонала действиям в экстремальных ситуациях, так как КНС, находящимся в 
низинах, паводок угрожает подтоплением.

В этом году, по словам специалистов Биологических очистных сооружений (БОС), 
начало паводка пришлось на 26 марта. С момента начала активного таяния снега 
максимальный объём поступления стоков пришёлся на 28 марта и составил 464 тыс. 
куб. м в сутки. Стоит отметить, что в нормальном режиме БОС принимают около 
300 тыс. куб. м в сутки. 
В первые дни апреля из-за снижения количества осадков и небольшого пониже-

ния температуры воздуха объём стоков снизился — очистные сооружения принима-
ют сейчас больше стоков на 100 тыс. куб. м в сутки. Помимо увеличения объёмов 
стоков, БОС приходится справляться с дополнительным количеством загрязняющих 
веществ — всё, что растаяло на пермских улицах и дорогах, попало в систему город-
ской канализации, а затем поступило на БОС. 
Дарья Корнина, главный технолог по очистке стоков ООО «Новогор-При-

камье»:
— Работа сооружений в таком напряжённом режиме ставит под угрозу качество 

очистки стоков, требует повышенных материальных затрат. Городские очистные 
сооружения справляются с этой нагрузкой благодаря грамотным действиям персона-
ла и увеличенной мощности реконструированных сооружений. Эффективность очистки 
остаётся на уровне до паводка.
На сооружениях водоподготовки Большекамского, Чусовского водозаборов, 

в посёлке Новые Ляды и водопроводных станциях города, для которых паводок насту-
пает позже, также проводятся дополнительные работы. 
Ирина Батурина, главный технолог по очистке воды ООО «Новогор-При-

камье»:
— Чтобы объекты водоподготовки смогли выдержать нагрузку в паводковый пери-

од, а водопроводная вода соответствовала санитарным нормам, ведётся профилак-
тическая ревизия оборудования, пополняются запасы реагентов и материалов. Во вре-
мя паводка сооружения работают в усиленном режиме и вынуждены проводить более 
глубокую очистку воды, забираемой из источников. Горожане не почувствуют измене-
ний в водоснабжении — качество воды в водопроводе в паводковый период останет-
ся на прежнем уровне и будет соответствовать действующим санитарным нормам.
Очистные сооружения водопровода Перми перейдут на паводковый режим рабо-

ты, как только специалисты лаборатории «Новогор-Прикамье» зафиксируют измене-
ния в качестве источников водоснабжения. Пока сооружения водоподготовки в Перми 
работают в обычном режиме. 
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