Максим
Решетников:
Каждая проблема
должна иметь
свою фамилию

Глава Прикамья отчитался
перед депутатами краевого
парламента
 Стр. 8
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«Олег мог и делал»

О Т ХОД Ы

В Перми презентовали
последнюю книгу политолога
Олега Подвинцева

Сговорились по душам

Стр. 2

Смешанный интерес
Бизнесмены избирательно
подходят к аукционам
по размещению рекламы

Как идёт «мусорная» реформа в Пермском крае

Стр. 3

Олег Скачков:
Цифровизация —
это история
Пермский край отработал по новой системе обращения с отходами чуть больше
не про бедность,
100 дней. За это время вскрылось сразу несколько «некрасивых» моментов. Во-первых,
а про комфорт
Е П

возчики договорились между собой, поделили рынок и «взяли» контракты по максимальной цене, при том что лоты на перевозку изначально были нарезаны некорректно с точки зрения рентабельности. Теперь они готовятся к штрафам со стороны антимонопольщиков, что может пошатнуть их бизнес. Во-вторых, территориальная схема
обращения с отходами будет существенно откорректирована. В-третьих, собираемость
платежей медленно, но верно увеличивается, хотя юрлица пока уклоняются от заключения договоров. Но главное, мусора в крае образуется на 30% меньше, чем было учтено при расчёте всех тарифов. И это значит, что такой низкий в ПФО платёж для населения может вырасти: чем меньше «полезный отпуск», то есть количество тонн, тем выше
тариф. О неочевидной тарифной логике — в нашем материале.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Стр. 4–5

Член клуба IT-директоров
России, директор по развитию
ПАО «Пермэнергосбыт» —
об экономии ресурсов
в «Умном городе»
Стр. 6–7

«Через годы,
через расстоянья»
Законодательное собрание
Пермского края отметило
25-летний юбилей
Стр. 9

Наталья
Константинова:
Покупатель ищет
новых впечатлений
Эксперт по ретейлу —
о трендах на рынке розничной
торговли
Стр. 10

Качественный рост
Как в Пермском крае создают
эффективные рабочие места
Стр. 12

Один пишем, два в уме
В Перми продолжается процесс
объединения школ и детских
садов
Стр. 13

Время песен
Музыкальные школы и вузы
Перми отметили юбилеи
концертами
Стр. 14

Не всего две,
а целых две
Раздельный сбор мусора в перспективе может снизить затраты жителей, юрлиц и участников рынка, но
прежде за это надо будет заплатить

Пермский театр
оперы и балета получил
две «Золотые маски»
Стр. 15

