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Сергей Попов:
Объёмы 
нефти быстро 
не нарастить

Эксперт геологоразведки — 
о «нефтяных» перспективах 
Пермского края    
 Стр. 18–19

Снежная каша про 
белого бычка
Чем помогут общественный 
контроль и жалобы граждан 
в зимней уборке города?

Стр. 2

Адвокат следователя
Защитник по назначению —
почти всегда гарантия 
обвинительного приговора

Стр. 5

Реальная история 
против «набора 
фейков»
«Профессиональные пижоны» 
обсудили фильм Павла 
Печёнкина

Стр. 6

Бегом от 
«отвёрточной» сборки
Мнение Георгия Ткаченко, 
генерального директора 
ПФП-группы, кандидата 
экономических наук

Стр. 9

Порт Пермь 
на пороге банкротства
Чарльз Батлер вырыл себе 
котлован

Стр. 10–11

Искусство 
и экономика нашли 
друг друга
«Зимняя школа» решала 
глобальные задачи 
необычными методами

Стр. 12–13

В провинциальном 
городе вроде Перми…
На экраны выходит 
исторический детектив по 
сценарию Леонида Юзефовича

Стр. 22–23

Уговор дороже газа
Контрольно-счётная палата до 1 апреля проверит 
эффективность налоговой льготы, предоставленной 
«Газпрому» 

Н  К ,  Т  В

Договор «Газпрома» с Пермским краем об обнулении налога на имущество этой компа-
нии в 2013 году взамен на гарантированную инвестиционную и социальную деятель-
ность в Пермском крае изначально принимался депутатами Законодательного собра-
ния Пермского края с большим трудом. Соглашение и в самом деле казалось очень 
«хитрым» и даже отчасти кабальным для региона. Получалось, что край предоставляет 
огромную льготу взамен на туманные обещания «Газпрома» «рассмотреть», «при нали-
чии средств построить» некие объекты. В то время как регион берёт на себя конкрет-
ные обязательства, «Газпром» в этом договоре лишь «подтверждает целесообразность» 
инвестиций. Очевидно, что подобные формулировки мало к чему обязывают. Условий 
же выполнения «Газпромом» в Пермском крае каких-либо инвестиционных действий 
очень много. В частности, край должен организовать погашение задолженности за газ 
региональными пользователями.  Стр. 8–9

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Уважаемые читатели!
В связи с праздновани-

ем Дня защитника Отечества 
и графиком работы типогра-
фии следующий номер «Нового 
компаньона» выйдет 1 марта.

Следите за нашими новостя-
ми на сайте newsko.ru и хоро-
ших вам выходных!


