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Виталий Фёдоров: 
оходит до того, 

что верб т человека

ксперт « аборатории 
асперского» — 

о инансовых 
последствиях кибератак, 
гр ппах риска и над жных 
местах для хранения 
важных данных 

 Стр. 6

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Властитель гордум
ппози ия в айковском и нг ре 

поборется за кресло спикера

Е     

Выбранные 9 сентября представительные органы в муниципалитетах на этой неде-
ле соберутся на первые заседания. Главный вопрос повестки — выборы руководства. 
Самый непредсказуемый результат по-прежнему может возникнуть в айковском, 
где оппозиция взяла почти половину мест в гордуме. Глава района рий Востри-
ков намерен выдвинуть на эту должность директора филиала ПАО «РусГидро» — 
«Воткинская Г С» Алексея Бякова, оппозиция свои кандидатуры не раскрывает, но, 
по данным «Нового компаньона», склоняется к и. о. координатора местного отделе-
ния ЛДПР, директору ООО «Акела» Александру Русанову. От того, кто победит, будет 
зависеть будущее рия Вострикова, поэтому сейчас он активно пытается вытащить 
оппозицию на переговоры.

 Стр. 8

Глава айковского района анял по и ию «глубокого молчания». Оппо и ия подо ревает его в двойной игре

Президентский грант 
приносит результаты
Стартовали осенние события 
Гражданских сезонов 
«Пермские дни памяти»

Стр. 2

Парк мусорного 
периода
« матика» построит 
в Прикам е второй 
котехнопарк по переработке 
отходов

Стр. 3

Цифровизируй это
ак с помо  блокчейна 

рег лироват  очеред  
на пол чение жил я

Стр. 7

Налог на «роскошные» 
лошадиные силы

 четверг деп таты 
аксобрания Пермского края 
рассмотрят и, скорее всего, 
прим т в первом чтении 
ини иатив  о новых ставках 
транспортного налога

Стр. 9

Альтернативы, 
автобусы и гарантии
а пленарном заседании 

заксобрания в окончател ном 
чтении прим т ряд 
об ественно важных 
законопроектов

Стр. 10–11 

Групповой портрет 
с козочкой

 галерее « ник м» открылас  
выставка натолия аплана

Стр. 13

«Пермская библиотека» 
смотрит в глубинку
осем  новых изданий 

пол чили гранты 
инистерства к л т ры 

Пермского края
Стр. 14

«Сегодня надо жить...»
 Пермском е поставили 

спектакл  про деревенских 
стариков

Стр. 15


