
В рамках реализации нацио- 
нального проекта «Малое  
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» на 
прошлой неделе в краевом 
центре прошли четыре го-
родские ярмарки. Торговые 
места для реализации про-
дукции предоставляются 
производителям бесплатно. 
Этот долгосрочный проект 
направлен на поддержку 
местного малого и средне-
го бизнеса. До конца года 
в Перми пройдёт ещё по-
рядка 50 ярмарок.

Н
аиболее пред-
с т а в и т е л ь н о й 
стала ярмарка 
«Большая перм-
ская дегуста-

ция», которая в прошедшие 
выходные развернулась на 
городской эспланаде. Са-
мым ярким моментом стала 
дегустация борща. Для по-
сетителей пермские повара 
сварили целых 100 литров 
этого вкуснейшего супа. 
В огромном казане в бульо-
не из свиной лопатки в два 
захода варились овощи, вы-
ращенные в Прикамье, со-
гласно классическому рецеп-
ту с добавлением картофеля, 
капусты, свёклы, томатной 
пасты и лука. 

В общем, всё было как 
положено, а иначе чем ещё 
можно объяснить длинные 
очереди желающих попро-
бовать этот отменный суп. 
Некоторые гурманы и вовсе 
норовили получить добавку. 
Помимо этого блюда посе-
тители ярмарки также мог-
ли продегустировать сыры, 
колбасы, мёд и сладости 
местного производства, при-
обрести продукты пермских 
производителей, а в гриль-
зоне прошли дегустации 
обжаренных на гриле ово-
щей, сыров, колбасок, мяса. 
На нескольких кулинарных 
мастер-классах посетители 
сами могли приготовить здо-
ровую и вкусную еду. 

На «Большой пермской 
дегустации» также работал 

эколекторий, где гостям 
рассказали об осознанном 
потреблении пищи, нутри-
циологи и диетологи поде-
лились информацией о здо-
ровом питании, детоксе, 
особенностях детского сба-
лансированного питания. 
Маленькие гости ярмарки 
рисовали комиксы и уча-
ствовали в кулинарных ма-
стер-классах. На ярмарке 
побывал и глава Перми Дми-
трий Самойлов. 

«Эспланада заиграла но-
выми красками — гастро-
номическими. Считаю, что 
это очень удачный формат, 
при котором выигрывают 
все: и производители, и жи-
тели, которые могут приоб-
рести свежие местные про-
дукты», — отметил глава 
города на своей странице 
в Instagram.

Ещё две ярмарки работа-
ли в Кировском районе: на 
ул. Ласьвинской и на пере-
сечении улиц Липатова и 
Маршала Рыбалко, а также 
в Мотовилихинском райо-
не — на площади Дружбы. 
Ярмарки проводятся при 
поддержке администрации 
Перми, Министерства про-
мышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, а также 

Пермской торгово-промыш-
ленной палаты. 

Напомним, националь-
ный проект направлен на 
оказание поддержки пред-
принимателям на каждом 
этапе развития бизнеса. 
В частности, для этого в Пер-
ми существует бизнес-инку-
батор. Одним из основных 
направлений его работы яв-
ляется оказание консульта-
ционной и информационной 
поддержки потенциальным 
и действующим предпри-
нимателям. Юридические 
вопросы, налогообложе-

ние, бизнес-планирование, 
маркетинг предприятия, 
взаимодействие с органа-
ми власти — темы, которые 
волнуют предпринимате-
лей и в которых сотрудники 
бизнес-инкубатора помогут 
разобраться.

Информация о ярмароч-
ных площадках размеща-
ется на сайте городской 
администрации. Узнать 
дату и место проведения 
ближайших мероприятий, 
уточнить, как принять 
в них участие, можно по 
телефону 8-919-454-10-64.

•	хорошее	дело

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

для пешеходов. Вдоль забора 
детсада стихийно паркуются 
автомобили, которые выез-
жают на дорогу как хотят и 
когда хотят. Пешеходной же 
дорожки просто не было.

И вот теперь, в результате 
проведённых работ в рамках 
депутатской программы, она 
появилась. По словам Алек-
сея Грибанова, в следующем 
году, когда этот земельный 
участок оформят в муници-
пальную собственность, до-
рожку заасфальтируют.

Следующую остановку де-
путат сделал во дворе дома 
на ул. Макаренко, 36, где по-
явился новый тротуар, а по 
соседству с ним, на ул. Мака-
ренко, 44, уложили асфальт, 
обустроили парковочные 
карманы и бордюры. Сейчас 
продолжаются работы по 
благоустройству дворов на 
ул. Макаренко, 40 и ул. Ушин-
ского, 3. «Нашей радости 
нет предела, настолько всё 
хорошо сделали: ровная тро-
туарная дорожка, бордюры, 
подходы к подъездам. Един-
ственное, что бы ещё хоте-
лось сделать, — это произве-
сти кронирование деревьев 
перед нашим домом. Они 
очень мешают проникать 
дневному свету в окна наших 
квартир», — высказала своё 
мнение жительница дома на 
ул. Макаренко, 36 Татьяна 
Самсонова.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Основная проблема, ко-
торая волнует жителей, — 
это благоустройство при-
домовых территорий. Им 
хочется жить в комфорт-
ном, красивом и ухоженном 
месте. Неслучайно на решение 
именно этой задачи направ-
лена федеральная программа 
«Комфортная городская сре-
да». Она находит живой от-
клик у людей, к тому же они 
вкладывают ещё и свой труд, 
и дополнительные финансы.

Слова	благодарности

В этом году в округе де-
путата Алексея Оборина 
провели работы по благо-
устройству в 14 дворах. Со-
всем недавно завершили по-
следние работы во дворах на 
ул. Таборской, 14 и ул. Сол-
датова, 1.

«Благодаря комплексной 
работе жителей нашего дво-
ра и соседних территорий 
на ул. Солдатова, 1 и 3 объ-
единённые одной целью 
жильцы стали дружить. Во 
время ремонтных работ в на-
ших дворах мы все вместе 
выходили на субботники, 
помогали друг другу. Сейчас 
подготовили благодарствен-
ное письмо нашему депутату 
Алексею Оборину за про-
явленные внимание и забо-
ту», — говорит жительница 
дома на ул. Таборской, 14 
Наталья Бобровникова.

Алексей Оборин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Очень рад, что удалось 
преобразовать некоторые 
дворовые территории на 
окраине Крохалевки, которые 
на протяжении многих лет 
находились в неудовлетвори-
тельном состоянии. К ремон-
ту мы стараемся подходить 
комплексно, чтобы приводил-
ся в порядок не отдельно взя-
тый участок двора, а сразу 
проезжая часть, тротуары, 
парковочные карманы, подхо-
ды к входным группам домов, 
детские площадки. Ещё недав-
но во дворах на ул. Таборской, 
14 и ул. Солдатова, 1 молодые 
мамы с колясками не знали, 
куда им выйти на прогулку, 
а владельцы автомобилей 
каждый раз мучились вопро-
сом, куда поставить свой 
личный транспорт. Сейчас 
все эти проблемы успешно 
решены. Очень радостно слы-
шать на площадках этих 
дворов детский смех, видеть 
улыбки счастливых людей.

Новая детская площадка на ул. Таборской, 14 

 Сергей Мершин 

Депутат Алексей Оборин

Узнать, отведать  
и купить!

1520 сентября 2019 отдых


