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Зоосада

Максим Кимерлинг

Испанские разработчики из Amusement Logic совместно
с партнерами из российского ЗАО «ПИРС» представили
эскизный проект нового пермского зоопарка. Центральным ядром проекта является зоопарк, где животные находятся в открытых пространствах, имитирующих естественную среду обитания, — предполагается шесть экосистем.
В проект также входит акватеррариум, контактный зоопарк, конюшни, а также административные и хозяйственные здания и сооружения. Сам проект планируется реализовать на площадке в Черняевском лесопарке у ДКЖ.
Эта площадка в прошлом году была выбрана в качестве
альтернативы участку на Братской, 100, где зоопарк планировали разместить ранее.

Он улетел, но обещал вернуться

сергей сидоренко

В прошлом году не обошлось и без потерь. Авиакомпания Lufthansa, осуществлявшая полеты из Перми во
Франкфурт-на-Майне с 1996 года, прекратила полеты в
Пермь с 1 апреля этого года. В компании тогда пояснили,
что «растущие цены на топливо и обслуживание рейсов,
многочисленные налоги и сборы не позволяют дальше
оставаться прибыльными на этом рынке». Краевые власти хотели вернуть первую и долгое время единственную
зарубежную авиакомпанию, осуществляющую рейсы из
пермского аэропорта. Было даже объявлено о том, что
авиаперевозчик может вернуться в Пермь в 2014 году. Однако в пресс-службе Lufthansa «Ъ-Рождество» сообщили,
что такое решение не принято.

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Геннадий Шилов,

генеральный директор
ЗАО «Сибур-Химпром»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – добрый, яркий и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый
праздник. Он объединяет нас вокруг главных ценностей: тепла семейного очага,
радости дружеских встреч, любви к близким, к своему дому, к родному краю.
Новый год – это время подведения итогов, смелых планов и задумок на будущее.
Уверен, что впереди у всех нас немало новых побед.
Желаю, чтобы 2014 год стал для вас годом вдохновляющих открытий, интересных
проектов, достижения поставленных целей.
Пусть будущий год будет ознаменован новыми свершениями.
В мире будет больше света и добра.
Здоровья, удачи, счастья и неуклонного роста благополучия вам и вашим близким!

