
.   № () П 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Новый компаньон» 
выйдет 11 ноября

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Мы лукавим 
по отношению к населению»
В октябре краевые законодатели 
приняли три важных решения

Ю  У

На октябрьской «пленарке» краевого парламента депутаты много спорили и шутили. 
В итоге: в первом чтении были приняты законопроекты о порядке формирования орга-
нов власти в муниципалитетах, бюджет на ближайшую трёхлетку и новые условия 
предоставления льготы по налогу на прибыль предприятий. Несмотря на то что все 
вопросы были проблемными, никаких скандалов не произошло. Во всех случаях победу 
одержала команда правительства.  Стр. 14-15

Итогами октябрьской «пленарки» краевого парламента глава администрации губернатора Алексей Фролов 
остался доволен, хоть депутаты и заставили его изрядно понервничать

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЦИТАТЫ

«Всенародные 
выборы ведут 
к авторитарности»
Александр Кузнецов, глава Перм-

ского района:
— Мы понимаем, как делаются выбо-

ры. Народ на них не идёт. Мы даём воз-
можность проникновения во власть 
людей некомпетентных, которые не зна-
ют, как убрать снег...
Сегодня очень часто возникают кон-

фликты между представительными и 
исполнительными органами власти. 
В результате этой «войны» территория 
теряет свою привлекательность, поли-
тическую стабильность.
А сколько глав у нас получили неу-

довлетворительные оценки? Это всё из 
той же «оперы». Когда глава предста-
вительного органа является высшим 
должностным лицом, он плюёт на депу-
татский корпус. Всенародные выборы 
как раз ведут к авторитарности, бескон-
трольному управлению.

Из выступления 

на заседании комитета 

краевого Законодательного собрания 

по государственной политике 

и развитию территорий, 21 октября

Андрей Колесников: 
Дефицитный бюджет 
год от года — это очень 
опасный путь развития
Депутат краевого Законодательного собрания, 
ректор Пермского гуманитарно-
педагогического университета 
поделился с «Новым компаньоном» 
своим взглядом на особенности пополнения 
краевой казны
 Стр. 18-19

Ипотека 
для пермяка
На фоне экономических 
потрясений 2014 года 
жилищное кредитование 
выглядит 
островком благополучия. 
Надолго ли?

Стр. 8-9

Рынок замер
Спрос на недвижимость упал

Стр. 10-11

«Траектории» 
подрезают 
«Крылья»
Автор 
и организатор популярного 
авиационного фестиваля 
судится с администрацией 
губернатора

Стр. 22-23


