
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Коллектив управляющей компании 
ЗАО «Центральный рынок» сердечно благодарит 

за поздравления в связи с 65-летием 
Центрального рынка города Перми:

— Кирилла Петровича Хмарука, министра промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края; Ивана Петровича Огородова, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 

— Алексея Анатольевича Грибанова, заместителя главы администрации 
Перми; Николая Алексеевича Истомина, главу администрации Ленинского 
района Перми; Ивана Васильевича Воронова, главу Свердловского района 
Перми; других должностных лиц, принявших личное участие в торжествах по слу-
чаю юбилея Центрального рынка и проведения сельскохозяйственной ярмарки в 
новом торговом комплексе «Центральный №4»;

— Управление по развитию потребительского рынка администрации г. Пер-
ми (руководитель Ахсо Юрьевна Арекеева); руководителя Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермско-
му краю Халиля Мирзияновича Гузаирова; совет Пермского краевого союза 
потребительских обществ (В. К. Романченко); Пермякова Василия Прохо-
ровича, председателя правления Пермского краевого союза потребительских 
обществ; руководителей районных потребительских обществ.
Особая признательность главам районов и муниципальных образований 

Пермского края, начальникам сельскохозяйственных отделов и управлений, про-
явившим большую заинтересованность в участии местных сельхозпроизводите-
лей в фермерской ярмарке в честь 65-летия Центрального рынка. Персональная 
благодарность Юрию Алексеевичу Кабанову, главе Сивинского района, душе 
и организатору ярмарки фермеров Прикамья; Василию Семёновичу Хрулёву, 
председателю Коми-пермяцкого райпо.
Неоценимо наше сотрудничество с банками и кредитными учреждениями, ока-

зывающими финансовую поддержку розничной торговли на Центральном рынке:
— Западно-Уральский банк Сбербанка России;
— Пермский региональный филиал Россельхозбанка;
— Операционный офис ЗАО «Русский стандарт»;
— Региональный центр ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в Перми;
— Кредитно-кассовый офис ОАО «ОТП банк» в Перми;
— Филиал ОАО «Бинбанк» в Перми;
— ЗАО «Кредит Европа Банк».

Спасибо за поздравления с 65-летием и плодотворное взаимодействие 
по развитию рыночной торговли и исполнению требований федерального 
законодательства. 
Низкий поклон нашим особенно уважаемым гостям, заслуженным героям 

Прикамья: 
— Геннадию Степановичу Микову, почётному гражданину Пермской 

области, Герою социалистического труда;
— Виктору Александровичу Петрову, почётному гражданину Пермской 

области;
— Григорию Васильевичу Лаптеву, почётному гражданину Пермского 

края, заслуженному работнику сельского хозяйства РФ; 
— Борису Григорьевичу Левину, автору книги «Земля моя — боль моя». 
Особая благодарность Владимиру Константиновичу Сезёмину, ветерану 

милиции, генерал-майору — за специальный подарок в честь юбилея Централь-
ного рынка. 

 Большое спасибо тем, кто создавал праздничную атмосферу в эти торжест-
венные для нас дни:

— студентам, преподавателям и ректору Пермской государственной акаде-
мии искусства и культуры;

— ансамблю русской песни «Раздолье» Сивинского центра кино и досуга; 
— казачьему хору Дворца досуга г. Верещагино;
— хору «Уралочка» общества инвалидов Ленинского района г. Перми;
— шоу-группе «Россияне».
Искренние слова благодарности жителям Пермского края, которые внесли 

свою лепту в возрождение традиций ярмарок, в пополнение коллекции музея-
выставки истории торговли.
Благодарим за постоянный интерес к деятельности Центрального рынка и её 

объективное освещение ИД «Компаньон», редакцию газеты «Местное время», 
редакцию газеты «Пермский обозреватель», телекомпании «ВЕТТА», «Рифей», 
ГТРК «Пермь», интернет-ресурс PRO.perm и другие СМИ Пермского края.
Уважаемые друзья, коллеги, деловые партнёры! Мы рады нашему длительно-

му сотрудничеству и плодотворному общению. 
Всегда готовы к тесному взаимодействию с органами власти всех уровней во 

благо жителей Перми и Пермского края, во имя развития торговли и предприни-
мательства, ради важнейшего для всех нас дела — поддержки сельхозпроизво-
дителей и товаропроизводителей Прикамья.

На правах рекламы

Управляющая компания ЗАО «Центральный рынок» выражает глубо-
кую благодарность арендаторам и предпринимателям, продолжительное время 
работающим на одном из старейших торговых предприятий Перми и принявших 
посильное участие в софинансировании строительства нового торгового ком-
плекса «Центральный №4». 
Спасибо всем арендаторам и предпринимателям, работающим на Централь-

ном рынке, за понимание и терпение в связи с временными неудобствами в тор-
говле, причинёнными строительством нового торгового комплекса и работами 
по благоустройству территории рынка.

На правах рекламы

Центральный рынок Перми
открылся для экскурсий

На Центральном рынке Перми 28 сентября состоялась первая групповая 
экскурсия. Ребята из средней школы №72 (Дзержинский район) побывали в 
новых торговых корпусах, провели фотосессию у ретроавтомобилей и окуну-
лись в мир купеческой торговли, представленный на выставке в музее исто-
рии рынков Прикамья. Осмотр экспонатов выставки завершился чаепитием у 
настоящего самовара и гречневой кашей. 
Туристическая программа является частью политики нового облика Цен-

трального рынка, проводимой управляющей компанией. Она предусматрива-
ет развитие таких направлений, как экология, здоровый образ жизни, культура 
и туризм. В частности, на рынке устанавливаются современные контейне-
ры для раздельного сбора мусора, спортивные тренажёры и детские игровые 
площадки, проводятся концерты на открытой сцене, открыта выставка-музей 
истории рыночной торговли.

Ярмарка фермеров продолжается
Продолжает свою работу ярмарка сельхозпроизводителей Пермского края, 
посвящённая 65-летию Центрального рынка и открытию нового торгового 
комплекса «Центральный №4». На первом торговом этаже была представле-
на лучшая экологически чистая продукция непосредственно от фермеров и 
производителей сельских продуктов из различных районов Пермского края. 
В честь юбилея рынка на время работы ярмарки с прямых поставщи-

ков — сельхозпроизводителей до конца сентября не бралась арендная плата. 
В октяб ре для сельхозпроизводителей Пермского края арендная плата будет 
начисляться на особых льготных условиях, по согласованию с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия.
В настоящее время ярмарка переведена из «Центрального №4» в павильон 

№2 («овощи-фрукты»), а в новом торговом комплексе приступили к установке 
холодильного оборудования. Система выносного холода производства Герма-
нии и Украины отвечает европейским стандартам. Монтаж планируется завер-
шить в ноябре. После этого фермерская ярмарка вернется в новый торговый зал. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Ансамбль русской песни «Раздолье» (с. Сива) на ярмарке в новом 
торговом корпусе Центрального рынка

Школьники в музее рыночной торговли 
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