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Безвыходное об единение
епутаты краевого парламента поспорили 

об ективности об единительны  про ессов 
в Прикамье

Н   Т 

В четверг, 21 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермско-
го края депутаты рассмотрели законопроекты о создании Верещагинского, Осинского, 
ернушинского и Суксунского городских округов. В прошлом году такие об единитель-

ные инициативы в парламенте принимались практически единогласно. Практиче-
ски — поскольку во время голосования за преобразование Оханска в Оханский город-
ской округ трое депутатов воздержались. На февральской «пленарке» уже 10 депутатов 
не поддержали об единение в Верещагино. Ещё трое выступили против законодатель-
ной инициативы по внесению поправок в ФЗ-131, который предполагает создание сель-
ских округов.

 Стр. 9ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Прод сер лексея ванова — 
об отно ения  с пермскими 
властями и со дателями 
ильма « обол»

 Стр. 5

лия Зайцева:
Все уральские 
смыслы ну ны 
и ва ны

На пути объединения в Верещагино возникли жители Зюкайки, ЛДПР и коммунисты, но это не помешало ему 
состояться

«Между эпохами 
потеряна связь»
то не так с историческо  

память  на его об ества
Стр. 4

Давайте сольёмся
Политологи обсудили од 
муни ипально  ре ормы 
в Прикамье

Стр. 8–9

Владимир Чулошников: 
С молодыми нужно 
говорить на их языке
епутат краевого 
аконодательного собрания — 
о бе опасности на транспорте, 
краевом б д ете и работе 
с молодё ь

Стр. 10

Оперативное 
вмешательство
епутаты краевого 
аконодательного собрания 
оперативно приняли поправки 
в б д ет и утвердили 
нового би нес-омбудсмена

Стр. 11

«Надо учесть интересы 
всех групп»
Про ли об ественные 
слу ания по ренова ии 
территории авода 
им. пагина

Стр. 12–13

Константинос 
Контокристос: 
Я сделаю оперу 
театральной драмой
Постанов ик 
« чии ди аммермур» 
расска ал о «театре в театре», 
«дво ном инале» и гигантском 
еркале на с ене

Стр. 14 

Мельница завертится
Правительство Пермского 
края рассмотрело проект 
ра вития ар итектурно-
тногра ического му ея 

« о ловка»
Стр. 15 


