Олег Журавлёв:
Локальный активизм
в России сильно
политизируется
Профессор Школы перспективных
исследований Тюменского
госуниверситета — о том,
почему аполитичный локальный
активизм фактически стал
политическим движением
 Стр. 4–5
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Массовый вброс

М ЕС Т НОЕ С А МОУ П РА ВЛ ЕН И Е

Администрация Перми
выставила на торги треть
рекламных мест в городе —
315 лотов

Замкнутый округ
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Муниципальная реформа в Прикамье дошла до точки
невозврата

Больше, чем космос
Известные пермяки
поразмышляли о космосе
и не только
Стр. 3
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Событийный голод

Рынок гостиничных услуг
В центре внимания на мартовском пленарном заседании краевого Законодательного Перми стагнирует, спасти его
собрания были вопросы объединения муниципалитетов. Во-первых, депутаты рассмо- могут только ежемесячные
трели и приняли сразу в двух чтениях семь законопроектов о создании новых округов фестивали

на базе районов. Во-вторых, им рассказали об эффективности объединительных процессов, состоявшихся в 2018 году. Так, за счёт ликвидации 508 ставок муниципальных
чиновников удалось сэкономить более 130 млн руб. Более того, было заявлено, что преобразования способствовали повышению уровня решений, принимаемых на местах.
Ожидалось, что бурная дискуссия развернётся по поводу объединения в Добрянке,
однако всех протестующих общественников выслушали на профильном комитете и не
допустили к микрофону на «пленарке». Против законопроектов выступили члены фракции КПРФ, однако это не помешало депутатам принять их большинством голосов.
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Стр. 6–7

Ларёк не сдаётся
В суде оспаривается
правомерность начисления
штрафов за незаконные НТО
Стр. 10–11

Бизнесу в помощь

Власти Прикамья планируют
увеличить объём кредитования
 Стр. 8–9 от Корпорации МСП
до 15 млрд рублей в год
Стр. 12

Успеть за 40 минут
В Перми в тестовом режиме
с 1 мая запустят бесплатные
пересадки на 11 автобусных
маршрутах
Стр. 13

Освобождение
Оркестр и хор MusicAeterna
исполнили в Перми
Реквием Верди
Стр. 14

Не последние…
Состоялась презентация новых
книг профессора Георгия Чагина
Стр. 15

Вы можете оформить подписку
на газету «Новый компаньон»
с любого месяца и на любое
количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine»
доставляется бесплатно.

Общественники из самодостаточной Полазны выступили против объединения, но местные власти обвинили их
в подмене понятий и «разжигании гражданской войны»

Подробности по тел.:
(342) 210-40-23, 210-40-26
e-mail: ltv@idk.perm.ru

реклама

