ндрей Кузнецов:
Проблема
образования сейчас —
в тотал ном
недоверии
екан механикоматематического
акул тета П
, к. т. н. —
о проблемах выс ей колы
и переподчинении вузов
Стр. 4–5
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М ЕС Т НОЕ С МОУ П Р ВЛ ЕН И Е

А АЕ ЫЕ
ТАТЕ
!
Следующий номер газеты
«Новый компаньон» выйдет
6 августа 2019 года.
Cледите за нашими новостями
на сайте newsko.ru.

Богатый выбор

Диалоги о высотном

амые интересные кампании осен ю будут
в Пермском и ерну инском районах

К обсуждению новых
требований к застройке Перми
подключился губернатор

Е

Меню на выбор





Стр. 2



ителям Перми предложат
самим выбрат стоимост
В Пермском крае завершился приём документов на выдвижение в депутаты местных проезда

представительных органов. За 341 мандат намерены побороться 1244 человека. Самая
высокая конкуренция — в Пермском и Осинском районах (свыше пяти человек на
место), самая низкая — в Сиве и Октябрьском. Партийных кандидатов примерно две
трети, но «закрыть» все округа по всему краю не смогла даже «Единая Россия». ксперты считают, что в ходе кампании оппозиционные кандидаты будут эксплуатировать
такие темы, как объединение школ, проблемы в сфере здравоохранения и реформа ТКО.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Стр. 6

Стр. 3

Из качества
в безопасность
еализа ия на проекта
позволит вполовину снизит
аварийност на пермских
дорогах
Стр. 8–9

Инвестиционный
климат-контроль
ласти Прикам я
и предприниматели
обсудили меры по улуч ению
инвести ионного климата
в крае
Стр. 10–11

Ольга Сергеева:
Хохловка стала для нас
местом исследования
нового
енерал ный директор
Seasons Project — о новом
летнем естивале
Стр. 12

Летняя доля
Пермские предприниматели —
о том, как зарабатывают
летние ка е
Стр. 13

Магический кристалл
Пермской художественной
галерее открылас выставка,
посвя нная оду театра
Стр. 14

Маркус тут рядом
Порядка 5–10% выдвиженцев не пройдут регистрацию, ожидают эксперты. Это одна десятая часть либералдемократов (у них изменились обстоятельства) и часть самовыдвиженцев (ошибки в сборе подписей и сокрытие
судимостей)

ентре городской кул туры
выставка аутсайдера, который
не нуждается в снисхождении
Стр. 15

