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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

За того партия
Кандидаты в депутаты местны  парламентов 
вс  ча е «стесн ютс » демонстрироват  
свою партийную принадле ност

Е  П

На прошлой неделе ТИК Кунгурского района установила необычное нарушение пра-
вил агитации: глава Кунгура Сергей Гордеев призывает проголосовать за кандидата 
от «Справедливой России» Михаила Симонова. Это подтверждается видеозаписями со 
встречи Симонова с избирателями, где лично присутствует Сергей Гордеев. Эксперты 
отмечают, что для этой муниципальной кампании характерна одна особенность — уход 
от партийности. Партия часто используется только как инструмент для подстраховки во 
время выдвижения, и в дальнейшем её бренд никак не эксплуатируется. Только ресурсы.
Политтехнологи объясняют это спецификой местных выборов: люди голосуют за людей, 
то есть своих знакомых или тех, кто больше нравится.

 Стр. 8–9

Олег Урушев: 
Реч  героев ванова — 
то гениал ный, сочный, 
олоритный зы

ра иционно ам е окие ан  на по е  —  « ино  о ии». от   про то потом , то она «закр ла» 
мак им м окр о . о а е то  партии не атило л е : из 1863 ман ато  они ра та или кан и ато  
только на 1825

Продюсер ил ма « о ол» — 
о том, а  ро далс  знаменитый 
мегапрое т и а  пермс ий 
илолог стал в ападной 
и ири телевизионным 

де телем 1 
 Стр. 15

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Не Промоботом 
единым
Пермс ий рай и ос ва 
«сверили часы» по вопросам 
и ровиза ии ономи и

Стр. 3

Лариса Аржевитина:
Недвижимость всегда 
привлекала мошенников 
Ру оводител  правлени  
Росреестра по Пермс ому 
раю расс азала, чем грозит 
от аз от легализа ии прав 
на недви имост  и почему 
«ч рные» риелторы у од т 
из мегаполисов в провин ию

Стр. 4

Как мост на голову
азываетс , в Перми ест  

частные доро ные соору ени , 
ответственности за оторые 
власти не несут

Стр. 6

Субсидия на будущее
Прое ты тр  пермс и  
предпри тий получили 200 млн 
ру лей из онда развити  
промы ленности
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Застройщик не стенка
а регионал ном рын е 
или ного строител ства 

проис одит смена литы
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«На бренд в регионе 
должно работать 
абсолютно всё»
с-министр ул туры 

Пермс ого ра  и олай 
ович ов расс азал о  о и а  
рендировани  российс и  
регионов
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Ab ovo
ова  выставочна  пло ад а 

представл ет творчество 
«нетерпеливого удо ни а»
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Пермь попробовали 
на вкус

 рам а  естивал  « ений 
места» про ла спертна  
сесси  по гастрономичес ому 
туризму
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