
Н
а празднике ве-
селились ребята 
не только из «Ав-
роры», но и из 
соседних домов. 

Жилой комплекс, ставший 
украшением микрорайона, 
постепенно превращается 
ещё и в центр социальной 
жизни. Это не просто радост-

ное событие, но и иллюстра-
ция к тому, что принципы, 
которые старается приме-
нять в своей работе застрой-
щик — PAN City Group, рабо-
тают и приносят результаты.

Часто приходится слы-
шать: почему за рубежом в 
городах даже после дождя нет 
ни луж, ни грязи, а у нас — 
ни проехать, ни пройти? 
Почему за рубежом всегда 
целые скамейки, горящие 
уличные фонари, а у нас — 
всё разбитое, поломанное? 

По мнению генерального ди-
ректора PAN City Group Ан-
дрея Полуянова, всё дело — 
в планировании застройки. 
Главное — заранее тщатель-
но спланировать все элемен-
ты благоустройства и соци-
альной инфраструктуры, а 
потом, во время строитель-
ства, скрупулёзно следовать 
этому плану, и тогда можно 
будет избежать не только 
луж и грязи, но и многих 
конфликтов.
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Дзержинский 
район отмечает 
80-летний 
юбилей         Стр. 2

Музей PERMM 
подготовил новую книгу, 
соавтором которой 
может стать 
каждый      Стр. 6

В День семьи, 
любви и верности 
пермяков наградят 
за крепкие 
союзы        Стр. 3

Начался приём 
заявлений 
о единовременной 
выплате 
маткапитала      Стр. 8

Как интересно 
провести время 
на пермских 
пляжах      Стр. 14

 Ирина Молокотина

Дорогая ТурцияДорогая Турция

но стоят они пока недёшево       стр. 4

Турфирмы снова продают путёвки на турецкие курорты, 

Читайте свежий номер на сайте newsko.ru

Атмосфера комфортной жизни — это принцип
Компания PAN City Group применяет новый для Перми подход к организации комплексной застройки

Территория жилого комплекса «Аврора» на ул. Крупской 
2 июня стала настоящим оазисом веселья: здесь проходила 
детская «Пиратская вечеринка», приуроченная ко Дню защиты 
детей. Аквагрим, аниматоры, конкурсы, музыка… И подарки! 
Никто не ушёл с пустыми руками — хоть фигурный шарик, да 
унёс. Около 70 малышей веселились на детской площадке, но 
никто при этом не получил даже синяка: площадка не только 
нарядная, но и абсолютно безопасная — с мягкими резино-
выми дорожками и без единого угла, только плавные изгибы. 

Продолжение на стр. 4
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