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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

В Прикамье строится
новый зоопарк
15 мая глава Пермского края
Максим Решетников проверил ход строительства
пермского зоопарка.

Н

а месте размещения зоопарка руководитель проекта АО «РЖДстрой» Илья Козырев
презентовал Максиму Решетникову проект строительства объ-

менной дороги.
– Объект разделён на три строительных участка для удобства
управления. Сейчас идут работы на входной группе – уже забито порядка 60 свай под административное здание. К августу
планируем вывести на площадку
порядка 900 человек, – отметил
Илья Козырев.

екта. Он доложил, что сейчас на
Глава региона потребовал строучастке выполняется разработка го соблюдать график проведения
котлована, уже забиты пробные работ и жёстко контролировать
сваи под административное зда- их качество.
ние, выполнено устройство вре– Чтобы не пришлось потом на-

верстывать упущенное за счёт авральной работы, вы должны войти
в план уже сейчас. Особое внимание необходимо уделять качеству работ, – подчеркнул Максим
Решетников.

18 января 2017 года с АО «РЖДстрой» был заключён госконтракт на выполнение работ первой очереди строительства Пермского зоопарка. Зоопарк разместится в
Перми на земельном участке в квартале, ограниченном
ул. Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, площадью 25,4 га. Размер земельного участка позволит обеспечить соответствие размеров выгулов и вольеров международным нормам.
В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели
гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административного здания, здания ветеринарной лечебницы, монтаж инженерных сетей.
Численность посетителей зоопарка составит 500 тысяч человек в
год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 человек.
Глава региона дал поручение
спроектировать вторую очередь
зоопарка в этом году и начать её

возведение синхронизировано со
строительством первой очереди
объекта. Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить дорожной инфраструктуре, и поручил главе Перми Дмитрию Самойлову подготовить заявку и проектную документацию для ремонта участков ул.
Леонова (от Шоссе Космонавтов
до ул. Промышленной) и ул. Свиязева (от Шоссе Космонавтов до
ул. Карпинского). Данные работы
планируется выполнить в рамках
программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.
Нужно добавить, что в новом

зоопарке будут архитектура и
тематические элементы из разных уголков мира, водоёмы, рвы,
стены, оформленные под скалы,
открытые и закрытые вольеры в
соответствии с требованиями по
содержанию каждого вида животных в естественных условиях.
Также на площадке будут созданы системы подержания назначенной температуры, влажности
и воздухообмена в вольерах, современные системы фильтрации
и очистки воды в водоёмах, комфортное освещение.
– Сам принцип организации
нового зоопарка и вольеров абсолютно отличается от того, что
есть сейчас в действующем зоопарке. Очень радует, что работа уже идёт. Картина впечатляет. Есть уверенность, что под
контролем властей современный зоопарк для жителей Прикамья будет, наконец, построен,
– подчеркнула учёный секретарь
МАУК «Пермский зоопарк» Елена Бурдина.
Пётр ИВАНОВ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Факел» в Сочи – классно очень!
В эти майские дни в Сочи прошёл финальный тур VII корпоративного фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» ПАО «Газпром», в котором приняли участие артисты из 40 дочерних обществ компании. Со своими номерами на сцене концертного зала «Роза Холл» выступили и творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». И не просто выступили, а стали победителями в трёх номинациях!

Т

ворческие коллективы из
России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также команда китайской компании CNPC собрались в одном месте – на Крас-

ной Поляне, чтобы показать своё
творчество. Поддержать своих
российских коллег приехали также представители зарубежных
компаний-партнеров ПАО «Газ-

пром»: Боливии, Вьетнама, Германии, Словении, Франции.
По прилету прибывающие делегации сразу попадали в атмосферу праздника. Их встречали
кубанские казаки, которые своими задорными песнями вовлекали участников фестиваля в один
большой хоровод. Знакомство с
региональным колоритом продолжилось и на открытии «Факела»,
где выступил всемирно известный
Государственный академический
Кубанский казачий хор.
В течение трёх конкурсных дней
члены жюри просмотрели 126 выступлений. Как отметила председатель жюри – народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, член президиума
совета по культуре и искусству
при Президенте РФ Александра
Пермякова, у них была крайне
сложная задача выбрать лучших
из лучших.
Делегация ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», состоявшая более чем из пятидесяти человек, привезла на финал фестиваля четыре конкурсных номера,
каждый из которых был удостоен
высокой награды. Марат Хазеев
стал победителем в номинации
«Хореография народная (соло)».

Образцовый хореографический
ансамбль «Солнышко» занял первое место в номинации «Хореография эстрадная (ансамбль)».
Диплом победителя в номинации
«Вокал народный (ансамбль)» был
вручён ансамблю русской песни
«Забава». Второе место в номинации «Хореография эстрадная (ансамбль)» было присуждено театру
танца «Вертикаль». Специального
приза, как самый юный участник
фестиваля «Факел», была удостоена Есения Муратова.
По уже сложившейся традиции
в рамках фестиваля прошёл конкурс изобразительного искусства
«Юный художник». Представительница чайковской делегации
Алина Веселова также проявила
свой талант и была награждена
дипломом за второе место.
Все эти дни за чайковских артистов болел генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. После
церемонии награждения Сергей
Петрович поздравил всех и руководителя чайковской делегации
– начальника культурно-спортивного центра газотранспортного
предприятия Евгения Мозуля – с
высокими результатами.
Подводя итоги VII корпоратив-

ного фестиваля самодеятельных
коллективов и исполнителей «Факел», председатель оргкомитета
фестиваля, начальник департамента ПАО «Газпром» Александр
Беспалов заметил, что количество
участников фестиваля с каждым
годом только растёт.
«Значит, талантливых людей в
нашей стране становится больше. А это говорит о том, что мы
на верном пути», – подытожил
Александр Дмитриевич.
И среди этих талантливых людей, конечно, – творческие коллективы и исполнители, занимающиеся в учреждениях культуры
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». К слову, они уже приглашены на празднование Дня работников нефтяной и газовой
промышленности в центральный
офис ПАО «Газпром» в СанктПетербург. А в феврале будущего года артисты из Чайковского
выступят на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском Дворце – на праздновании
25-летия «Газпрома».
Анна СЕНТЯКОВА.
На снимке: Звёздный коллектив
«Солнышко» в костюмах из танцевального номера «Пух и перья».

