Дмитрий Красильников:
Когда нет доверия —
не будет и результата

Председатель Общественной
палаты Пермского края —
о взаимодействии с властью
и лоббировании интересов
общества

 Стр. 10
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«На федеральном
уровне это не понять»

О Т ХОД Ы

Максим Решетников рассказал
федеральным чиновникам
о проблемах регионов
при реализации нацпроектов

По тарифам рассчитайсь

Стр. 3

Сколько будут платить за вывоз мусора юридические
лица в Прикамье
Н     Т        

Рынок профессионального
взыскания растёт за счёт
микрофинансовых долгов
Стр. 6

В феврале жители Пермского края получат первые «платёжки» за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как отмечают в министерстве
тарифного регулирования и энергетики, в среднем увеличение коммунальных платежей в регионе не превысит 4%. Однако за услугу будут платить не только домовладения, но и юридические лица. Так как нормативы накопления бытового мусора разнятся для каждого вида организации, а сумма ежемесячного платежа зависит от единицы
измерения, «Новый компаньон» проанализировал, какие суммы будут фигурировать
в квитанциях для юрлиц.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Коллекторы взялись
за микрозаймы

Земля преткновения
Жильцы дома
на ул. Макаренко, 18 вступили
в открытую конфронтацию
с пермским застройщиком
из-за земли, которой
пользовались
Стр. 7

Колонизировать
 Стр. 4–5 будущее

Какими навыками должен
обладать человек, чтобы быть
успешным через пять лет
Стр. 8–9

Культура в аренду
и забота о дорогах
Какие вопросы рассмотрят
депутаты краевого
парламента на январской
«пленарке»
Стр. 11

Строительный пресс
Защита дольщиков обернётся
для пермяков дополнительным
повышением цены
за квадратный метр
Стр. 12–13

Два итоговых тома
В 2018 году в Перми вышли
книги, каждая из которых
так или иначе подводит
итоги какого-то этапа
в работе важного культурного
учреждения — музея
или архива
Стр. 14

Твёрдость и зыбкость
Торговые центры пока не понимают, под какую категорию — общепит, промтовары или универмаги —
они попадают, и поэтому до сих пор не направили заявки регоператору

В галерее «Уникум» открылась
выставка акварелей
Ивана Борисова
Стр. 15

