
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Искренне благодарим вас, что ещё Искренне благодарим вас, что ещё 
один год вы были с нами. Желаем один год вы были с нами. Желаем 
хороших праздников и, конечно хороших праздников и, конечно 

же, радости и успехов в новом году!же, радости и успехов в новом году!

Следующий номер Следующий номер 
«Нового компаньона» выйдет «Нового компаньона» выйдет 

17 января 2017 года.17 января 2017 года.
Дорогая редакция Дорогая редакция 

.   № () П 

ИНФРАСТРУКТУРА

На перепутье трёх мостов
Проектировщики оценят новый вариант размещения 
моста через Каму — за магазином «Речник» 

Н  С

В 2017 году Коммунальному мосту через Каму исполнится 50 лет — он был 
построен в 1967 году. Пессимисты заявляют, что эксплуатировать его далее нель-
зя. Оптимисты уверены, что подобные объекты строились на 100 лет, а 50 лет — 
лишь промежуточный этап службы мостов, когда их необходимо обследовать, 
ремонтировать и использовать ещё полвека. Однако главная проблема Комму-
нального моста заключается не в его изношенности, а в исключительной перегру-
женности. Поэтому выбор места расположения нового моста давно стал излюб-
ленной темой обсуждения для пермяков. К сожалению, до строительства дело 
пока так и не дошло. 

  Стр. 15

Дорог не подарочек, 
дорого внимание

Декабрьская «оттепель»
В преддверии новогодних 
праздников два пермских топ-
менеджера Рустам Гильфанов 
и Олег Комаров были 
освобождены из-под стражи

Стр. 2

Закон «не про то»?
Государство преподнесло 
должникам новогодний подарок

Стр. 8–9

«Тихая революция» 
рынка труда
Компании не готовы 
тратить деньги впустую: 
им по-прежнему требуются 
профессионалы

Стр. 10–11

Год «зеро»
По большому счёту 
за минувший год в экономике 
не случилось ничего, 
кроме постепенной деградации

Стр. 12–13

В режиме stand by
Цены на рынке недвижимости 
достигли «исторического 
минимума»

Стр. 14

Светлый путь
Популярный советский сюжет 
о счастье, которое достаётся 
трудом и смирением, в новом 
пермском балете оказывается 
перевёртышем

Стр. 20

Десять контрольных 
точек
Чем запомнится 2016 год 
в культурной жизни Перми

Стр. 21

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Старший научный сотрудник 
Центра сравнительных 
исторических и политических 
исследований ПГНИУ Алексей 
Гилёв рассуждает о том, 
зачем кандидаты одаривают 
избирателей и что в этом 
хорошего и плохого

 Стр. 18–19


