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Как рассказали в город-
ском департаменте градо-
строительства и архитек-
туры, проект изменений 
подготовлен по заявлениям, 
поступившим в адрес ко-
миссии по землепользова-
нию и застройке Перми. Их 
со 2 сентября 2012 года по 
1 марта 2013 года присыла-
ли физические и юридиче-
ские лица, территориальные 

и функциональные органы 
администрации города. Все-
го за этот период поступило 
45 предложений. В проект 
включено 14 из них.

В частности, в департа-
мент поступило предложе-
ние дополнить перечень 
основных видов разрешён-
ного использования для 
зоны сельхозиспользования 
таким видом, как «огород-

ные земель ные участки». 
Перечень видов разрешён-
ного использования зоны 
городских лесов — видом 
«площадки для выгула и 
дрессировки собак«.

Как рассказал собаковод, 
руководитель общественной 
группы «Диалог» Иван Па-
сынков, до конца 2013 года 
на землях пермских город-
ских лесов планируется обо-
рудовать три площадки для 
выгула собак. Предполагает-
ся, что все они будут содер-
жаться не городскими влас-
тями, а инвесторами.

Инвесторы намерены 
вложить по 1 млн руб. в каж-
дый из двух дрессировочных 
комплексов и около 300 тыс. 
руб. в строительство одной 
стандартной выгульной пло-
щадки.

«Мы планировали по-
строить площадку в сквере 
им. Миндовского, но после 
того как эта информация 
появилась в публичном про-
странстве, началось актив-
ное противодействие, — го-
ворит Пасынков. — В итоге 
нам, к сожалению, пришлось 
этот проект пока заморо-
зить. Не хочется, чтобы та же 
история повторилась с новы-
ми площадками».

По словам Пасынкова, 
интерес собаководов к созда-
нию площадок угас, однако 
проблема дефицита мест вы-
гула и дрессировки живот-
ных так пока и не решена. 
«Сейчас важно привести в 
порядок все нормативные 
документы и акты, чтобы мы 
могли действовать строго в 
правовом поле», — отметил 
активист.

Поддерживают идею соз-
дания площадок для выгула 
и дрессировки собак в МКУ 
«Пермская городская служ-
ба по регулированию без-
надзорных собак и кошек». 
Директор учреждения Гали-
на Ходырева ещё раз акцен-
тировала внимание на том, 
что организация таких мест 
позволит привить пермякам 
культуру содержания до-
машних питомцев, а выгул 
и дрессировка собак вдали 
от детских и спортивных 
площадок обезопасят про-
странство для маленьких 
пермяков.

В нескольких районах 
Перми (Свердловском, Дзер -
жинском, Кировском и 
Мотовилихинском) публич-
ные слушания уже прошли. 
12 августа слушания состо-
ятся в Ленинском районе 
по адресу ул. Монастыр-
ская, 96 (об щест венный 
центр «Энергия»); 13 авгу-
ста — в Индус триальном, на 
ул. Мира, 15 (администра-
ция района, актовый зал); 
14 августа — в Орджоникид-
зевском районе, на ул. Алек-
сандра Щербакова, 33 (Дво-
рец культуры им. Пушкина). 
Начало пуб личных слуша-
ний — в 18.30.

З а и н т е р е с о в а н н ы е 
лица в срок до 20 августа 
могут представить свои 
предложения и замеча-
ния к проекту решения, 
который рассматривается 
на публичных слушани-
ях, в комиссию по земле-
пользованию и застройке 
Перми по адресу: 614000, 
Пермь, ул. Сибирская, 15, 
каб. 101.
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Чтобы у хозяев собак появились новые места, где можно 
погулять с питомцами, в Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) Перми должны быть внесены соответствую-
щие изменения, для этого проводятся публичные слушания. 
С 5 по 14 августа во всех районах города пермяки могут 
выразить своё отношение к поступившим предложениям об 
уточнении границ территориальных зон, а также изменению 
градостроительных регламентов (среди них, в частности, 
есть и понятие «площадка для выгула собак»).

Позаботиться о красоте ног, зарядить их 
энергией и здоровьем вам помогут крем и 
гель ВЕНОЗОЛ.
Крем ВЕНОЗОЛ работает как натураль-

ный энергетик для ног. Он укрепляет стенки 
сосудов, повышает тонус вен и нормализует 
кровоток. Крем рекомендован для утрен-
него применения. Благодаря тому, что в его 
состав входят экстракты софоры японской, 
подорожника, конского каштана, зелёного 
чая и пиявит, крем заряжает ножки энер-
гией с самого утра. Весь день вы ощущаете 
лёгкость в движениях и бодрость.
Гель ВЕНОЗОЛ — это релаксант для ног. 

После рабочего дня он снимает усталость, 

отёчность, устраняет тяжесть и распираю-
щие ощущения в ногах. Гель рекомендо-
ван для вечернего применения. Входящие 
в его состав диосмин, гесперидин, пиявит, 
экстракты арники, гамамелиса, календу-

лы и рутин комплексно борются со все-
ми признаками усталости ног, улучшают 
микроциркуляцию в сосудах и капиллярах, 
предотвращают рост внутрисосудистых 
тромбов.
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ВАРИКОЗ? НА ЭТО 
НЕТ ВРЕМЕНИ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

Любая из современных представительниц прекрасного пола — насто-
ящая волшебница. А как иначе объяснить то, что она всегда прекрасно 
выглядит, ей по силам любые рабочие задачи и при этом она является 
замечательной хозяйкой, любящей женой и мамой? Однако у этого 
внешнего великолепия есть обратная сторона. Всё успевать — значит, 
много времени проводить на ногах. По вечерам ножки могут отекать, 
пульсировать, и даже от лёгких прикосновений могут появляться синяки. 
Чтобы эти неприятные симптомы не переросли в более выраженные 
проявления, важно уделять внимание своим ножкам.

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ЭТО НАТУРАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 

НОЖКИ 24 ЧАСА В СУТКИ 

Крем и гель ВЕНОЗОЛ в сочетании — 
это круглосуточная забота 

о ваших ногах.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК 
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
 ИСПЫТАТЕЛЬ АГРЕГАТОВ,
ПРИБОРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23
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