Леонид Тихомиров:
сокие те нологии —
то просто

уководител ITPS —
о том, как и ровиза ия
влияет на приб л
и конкурентоспособност
Стр. 6–7
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Пермь-транзит

КОНОМ И К А

ак на город стал местом
сил не тол ко для пермяков
Стр. 3

В пользу бедных

Максимально
культурно

о ему сократит исло л дей с низкими до одами
будет крайне сло но
  

Стр. 4

Нелёгкая жизнь
велосипедиста

 

Через четыре года в России должно стать в два раза меньше людей с доходами ниже
прожиточного минимума. Такая задача зафиксирована в майских указах президента
Р . В Пермском крае 14,9% населения имеют доходы ниже регионального прожиточного минимума, а 2,4% — доходы менее половины этого минимума, отмечается в «РИА
Рейтинг», опубликованном на прошлой неделе. В целом по уровню доходов Прикамье
находится в рейтинге на 37-м месте. По мнению экспертов, для сокращения бедности
требуется не индексация выплат и пособий на уровне, догоняющем реальную инфляцию, а новые подходы к экономике. Например, создание лучших условий для реализации частной инициативы, вовлечение в экономику самозанятых и улучшение инвестиционного климата. Однако начинать борьбу, по словам экономистов, надо с точного
определения того, сколько у нас бедных и почему.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

олонт р кул тур
из рикам я отреставриру т
рам и монаст ри е ор

Что не так с велодоро ками
в ерми?
Стр. 5

Поднятая Ленина
Чусовой полу ил едерал н й
грант на благоустройство
ентрал ной ули
Стр. 10

Плата за право строить

ласти предлага т
застрой икам вместо
строител ства
Стр. 8–9 со ин раструктур
про инансироват е появление
Стр. 11

Николай Уханов:
Основной показатель —
снижение аварийности
инистр транспорта
ермского края —
о на проекте, плана , ранни
аук иона , Т
и троллейбуса
Стр. 12–13

Снять барьеры
рикам е обсудили,
как в вести кономику стран
на нов й уровен
Стр. 13

Гид по
животрепещущему
Основн е картин
ме дународного конкурса
XIX
« ла ртиана»
Стр. 14–15

Знойные дни

на ей стране уровень до одов населени традиционно сравнива т с прожито ным минимумом и не у итыва т
ка ество жизни. результате уровень едности, по мнени
кспертов, недооцен н как минимум в два раза

На муз кал ном естивале
в катеринбурге вперв е
в ступил пермский коллектив
Стр. 16

