Анатолий
Маховиков:
Нелегальный бизнес
всегда несёт вред
легальному
Бизнес-омбудсмен Пермского
края — о компромиссах, киосках,
перевозчиках и избыточных
проверках
 Стр. 8–9
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Здесь начинался город

М ЕС Т НОЕ С А МОУ П РА ВЛ ЕН И Е

Обнаружено место первой
пермской крепости

Кузнецов своего счастья
Главе Пермского района Александру Кузнецову
предстоит непростая кампания, но заменить его некем
Е П

Депутаты Земского собрания Пермского района на прошлой неделе, 28 марта, во втором чтении приняли пакет поправок в районный устав. Они сократили количество
депутатов с 19 до 15. Но, что более важно, привели устав в соответствие с принятыми в 2017 году изменениями, устанавливающими, что глава территории выбирается по
конкурсу. Кроме того, были утверждены «переходные положения», согласно которым
действующий глава Александр Кузнецов, который сейчас является также спикером, до
избрания нового руководителя будет, по сути, руководить и исполнительной, и законодательной властью в территории. Эксперты считают, что эти переходные положения
дают Кузнецову гарантии, что в случае, если краевая администрация не согласует его
кандидатуру на новый срок, он останется в районе в качестве председателя парламента. При этом они считают, что пулу кандидатов действующего главы удастся получить
большинство мест, но уже не так легко, как пять лет назад.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Стр. 12–13

Стр. 2

Возрождение Егошихи
На градсовете обсудили
преобразование территории
Разгуляя к 300-летию Перми
Стр. 3

Поколение одного
клика
Как строится работа школ
в эпоху цифровизации
Стр. 4–5

«Каждый год люди
в Перми получают
травмы на одних
и тех же улицах»
Развеиваем мифы
и подтверждаем факты
о гололёде и реагентах
с руководителем аппарата
Ассоциации зимнего
содержания дорог
Анной Климентовой
Стр. 6–7

Новая нефть
Учёные-экономисты
попытались оцифровать
будущее Прикамья
Стр. 10

Мелодии трёх миров
Композитор Игорь Машуков
отпраздновал юбилей
одновременно с Днём театра
Стр. 14–15

Что Сибирь,
что Аляска —
два берега
Краевой архив издал книгу,
связанную с историей
Русской Америки
Стр. 15

Экспромт
в театральном стиле

География Пермского района — большое количество поселений сконцентрировано по берегам рек — усложняет
избиркому задачу по нарезке округов. Между многими деревнями нет прямой транспортной связи

Юрий Жарков подарил
Пермской галерее свои
театральные эскизы
Стр. 16

