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До свадьбы зарастёт 
Краснокамский короотвал обретает «ответственного 
собственника», однако денег на его утилизацию 
по-прежнему нет 

Н  К ,  Ю  С

Краснокамский короотвал — источник экологических неприятностей и постоянной 
головной боли властей. По информации главы Краснокамска Юрия Чечёткина, полу-
ченной им в краевом Росимуществе, в данный момент документы о передаче короот-
вала в собственность Краснокамского городского поселения находятся на согласовании 
в Москве. Это значит, что вся ответственность за экологически неблагоприятную зону 
ляжет на местную администрацию. Впрочем, ей и раньше приходилось разбираться с 
возникающими из-за короотвала трудностями. 
В то же время главную проблему, связанную с короотвалом, решить пока не удалось: не 
найден инвестор, который произведет утилизацию этой горы отходов. Значит, оконча-
тельно распрощаться с бедой короотвала пока не удастся. Но руководитель Краснокам-
ска оптимистичен: по мнению Чечёткина, проблема вскоре решится сама собой. 

Андрей Кузяев:
Мы будем создавать 
новые возможности

Президент Пермской финансово-
производственной группы — 
о ценах на нефть и планах
развития «ЭР-Телекома»

 Стр. 16

 Стр. 6

При горении короотвала выделяются загрязняющие вещества: оксид углерода, диоксид азота, сернистый 
ангидрид, взвешенные вещества, бензопирен

Александр Белых: 
Прокуратура должна 
быть эффективным, 
а не «грозным» органом
Интервью с экс-прокурором 
Пермского края

Стр. 4

В гражданах 
подозревают 
террористов
Поправки в федеральное 
«антитеррористическое» 
законодательство осложнили 
жизнь клиентам банков

Стр. 5

Родовое гнездо 
у карстовых воронок
В деревне Залесной строят 
коттеджи рядом с провалами: 
насколько это опасно?

Стр. 10

«Маяки» для будущих 
поколений
Выдающимся пермякам была 
вручена юбилейная, десятая 
Строгановская премия

Стр. 12–13

Пермяки увлеклись 
мобильным сёрфингом
В Прикамье растёт количество 
желающих «полетать» 
в интернете на сверхскоростях

Стр. 14–15

Доктора становятся 
менеджерами
Дипломные проекты врачей-
администраторов одобрены 
для внедрения в практику 
лечебных учреждений

Стр. 17

Нулевые результаты 
и ставки на зеро
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона»

Стр. 21

Пермский иконостас — 
«гвоздь» питерской 
выставки
Уникальный экспонат 
«гостит» в Санкт-Петербурге 
до конца 2016 года

Стр. 23
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