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Умерили аппетиты
Расходы краевого бюджета предлагается уменьшить 
на 2,4 млрд руб.

Л  М

Перед началом столь нервной работы всем депутатам 
предлагалось оценить свой кардиориск

Виктор Кошелев: 
Мы видим 
свои ошибки

Руководитель ГУ МВД России по 
Пермскому краю рассказал 
о причинах роста экономических 
преступлений и об основных 
направлениях работы ведомства
 Стр. 12–13

В Законодательное собрание Пермско-
го края внесён законопроект об изме-
нениях в краевой бюджет на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов. 
Расходы краевого бюджета предлагает-
ся уменьшить на 2,4 млрд руб., а не на 
7 млрд руб., как предполагалось ранее. 
Депутаты, уже успевшие ознакомиться 
с предложенными изменениями, гово-
рят о слишком оптимистичном подходе 
к секвестру.
Согласно внесённому документу доход-
ная часть бюджета уменьшится в 
2015 году на 3,9 млрд руб., в 2016-м — 
на 5,5 млрд руб., в 2017-м — на 5,4 млрд 
руб. Отмечается уменьшение доходов, 
поступающих в виде налога на прибыль, 
из-за снижения налогооблагаемой при-
были, однако предполагается увеличить 
доходы бюджета от реализации госиму-
щества и продажи земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности.
Расходы краевого бюджета предлагает-
ся уменьшить в 2015 году на 2,4 млрд 
руб., в 2016-м — на 4,2 млрд руб., в 
2017-м — на 6,7 млрд руб.  Стр. 18

Пермские имена 
на карте мира
Завершается номинирование на 
Строгановскую премию 
по итогам 2014 года

Стр. 4

В эпицентре 
оптимизации
Работники Пермского 
порохового завода без пыток 
и наручников заявили, что 
сокращения их устраивают

Стр. 6

Невыносимые ставки
и правильные выводы
Эксперты прогнозируют 
падение спроса на жильё,
которое уже началось и будет 
сопровождаться снижением цен

Стр. 8

Ян те Риле:
Обвала розничного 
рынка не будет
Генеральный директор 
компании «Логитекк»
рассказал об особенностях 
и перспективах российского 
ритейла

Стр. 10

Алексей Луканин:
Остаюсь сторонником 
прямых выборов
Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» 
в краевом парламенте —
о скрытом сокращении 
социальных расходов

Стр. 15

Новые кураторы 
и социальные лифты
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»

Стр. 19

Тунгус Ваксман 
и охранник Ощепков
Писатель-эссеист представил 
читателям свой первый роман

Стр. 22


