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«Обнимитесь,
миллионы»
еодор К рент ис
и оркестр MusicAeterna,
год на ад покорив ие
ал цб ргски
естивал
своим оцартом,
верн лис в том год
со своим етховеном
 Стр. 14–15
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Уйти от серости
ласти, архитекторы, историки и специалисты
по городском планировани обс дили концепции
модерни ации Комсомол ского проспекта
и лицы Пермско
 Е

.

Пермь — город рек
Какие проблемы и богатства
таят в себе долины малых рек
столицы Пермского края?
Стр. 2

Через мой ГУП
еп таты краевого парламента
выделили П « епло нерго»
ден ги для астия в конк рсе
по отбор «м сорного»
оператора
Стр. 3

Строительной
отрасли необходима
«расчистка»
еп тат аконодател ного
собрания Пермского края,
р ководител рабо е
гр ппы по вопросам
градостроител ства
икола
ев — об и менении
правил игры для астро иков

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми Институт территориального планирования представил варианты благоустройства Компроса и ул. Пермской. На
состоявшемся 17 августа заседании Градостроительного совета при главе города Перми
было предложено реконструировать проспект в едином стиле, а на ул. Пермской выделить пешеходам 17 м проезжей части, оставив автомобилистам 3,5 м. Теперь проекСтр. 4–5
ты надо доработать в деталях, продумав тематическое наполнение «пермского Арбата»
и техническое воплощение стилизации Комсомольского проспекта. Например, пока не Ярмарка
ясно, как мотивировать собственников квартир и торговых точек на главной городской брендирования
Прикам е раст т
улице придерживаться общего подхода к оформлению.
Стр. 10 поп лярност ермерско
торговли

Стр. 6–7

Плюс-минус миллиард
ерн в ис с каник л,
деп таты аконодател ного
собрания откорректировали
б д ет и предоставили
ал тернатив многодетным
Стр. 8–9

Пунктирный рост
кономи еские итоги
Пермского края а первое
пол годие
Стр. 12

Выписали счёт
Ком выгодно испол ование
скро -с етов
при инансировании долевого
строител ства
Стр. 13

Искусство в регионы
Перм стала одним
и центров, где сделал
остановк ме д народны
передви но арт-симпо и м
NEMOSKVA
ктябр скую площад , по задумке архитекторов, необходимо откр т для пешеходов

Стр. 16

