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ПАРТИИ НА ПРОДАЖУ

диная и неделимая
Как « диная оссия» в Пермском крае с стя 20 лет 
наконе  стала артие  власти

Е  П

Впервые в истории регионального отделения « диной России» партийцы и краевые 
власти работают в единой связке. Между ними нет жёсткого противостояния, явных 
или скрытых конфликтов, как это было ранее. Губернатор Максим Решетников, член 
Высшего совета « диной России», — пока единственный руководитель Прикамья, кото-
рому удалось добиться такого влияния на партию власти. го предшественник Виктор 
асаргин не мог похвастаться членством в руководящих органах Р. Экс-губернатору 

Олегу иркунову единороссы — как местные, так и федеральные — мягко говоря, не 
нравились. Тесный альянс власти и партии — в том смысле, как задумывали «отцы-
основатели», — сложился только при нынешнем губернаторе. Но такая прочная связь 
работает по принципу сообщающихся сосудов: ошибки одной стороны сказываются на 
рейтинге другой и наоборот.

 Стр. 8–9

Партии власти на фоне серии непопулярных решений непросто будет добиться поддержки избирателей на 
следующих выборах в 2021 году. Но в помощь им — нацпроекты. Главное, «забрендировать» их под «Единую 
Россию»

авер ился 
XIII 
ежд народны  
естивал  

иск сств в ороде 
я илева

 Стр. 12–13

Дай бог 
не последнийний

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Тарифная арифметика
Платёж за вывоз ТКО 
для населения в Пермском крае 
снизился на 12%

Стр. 2

Год за миллион
кс-министра транс орта 

Пермско о края лмаза акиева 
от равили в колони  стро о о 
режима на 8,5 лет

Стр. 3

Село с прицелом 
на 2022 год

 рамка  ос ро раммы 
ком лексно о развития 
сел ски  территори  
ланир ется о ес е ит  
жил ём не менее 200 тыс. семе

Стр. 4 

Закупай пермское
Пермские роизводители 
о с дили словия 
сотр дни ества 
с редставителями 
кр не и  тор овы  сете

Стр. 7

О ларьке замолвите 
слово
дминистра ия Перми 
ланир ет возо новит  в и ле 
роведение а к ионов 
на разме ение киосков 
и авил онов

Стр. 10

Юбилейная планка
К своем  300-лети  Перм  
должна стат  «л им 
ородом в стране»

Стр. 11

Творить добро
кадеми ески  ор « лада» 

выст ил с кон ертами 
в оддержк  дете  
с тяжёлым за олеванием

Стр. 15

Бизнес под открытым 
небом

 Перми ро ёл 
мас та ны  естивал  
для ред ринимателе

Стр. 16


