
Промышленники Прикамья 
презентовали свои 
разработки на газовом 
форуме в Санкт-Петербурге 
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермские компании 
почувствовали 
запах газа

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутатские игры
Из шести муниципалитетов Коми-округа партия 
власти уверенно чувствует себя только в одном

ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

Выборы в думы шести вновь образованных муниципальных округов в Коми-Пермяц-
ком округе 27 октября завершают масштабный избирательный цикл 2019 года. Впро-
чем, пока у партии власти в этой территории довольно слабые позиции. Большинство 
ошибок было допущено ещё на этапе праймериз: многие кандидаты обладают слабой 
узнаваемостью. В ряде территорий ситуация осложняется пассивностью глав и силь-
ными соперниками, присягнувшими другим партиям. Примечательно, что на выбо-
рах в Коми-округе борются сразу несколько депутатов Законодательного собрания, 
представляющих территорию. Например, в Кудымкарском районе единоросс Алексей 
Петров вместе с главой ведут свою команду в противовес единороссам, которых кури-
рует Вагаршак Сарксян.

• Стр. 12–13

В одном из округов Косинского района из восьми кандидатов семь носят фамилию Федосеев или Федосеева. 
Выборы в этом многомандатном округе будут чистой лотереей. В Кочёво, Гайнах и Кудымкарском районе 
сложилась ситуация «все против всех». Партии власти для достижения желаемых показателей остаётся уповать 
только на помощь местных идолов
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На новый фасад
Реконструкция пивзавода 
на ул. Сибирской закончится 
к 2021 году

Стр. 2

Маршрутное 
обновление
Власти Прикамья закупят 
54 автобуса для работы 
на межмуниципальных 
маршрутах

Стр. 3

Диалог журналиста 
и чиновника
Главред «Эха Москвы» 
Алексей Венедиктов 
и замминистра связи РФ 
Алексей Волин обсудили 
тенденции медиасферы

Стр. 4

Липы раздора
Экологи опасаются, что новые 
правила благоустройства 
закрепят практику 
сноса деревьев во время 
строительства

Стр. 5

Строители 
перестроились
Как переход на эскроу-счета 
повлиял на спрос и цены 
на рынке недвижимости

Стр. 10

Дорога к инновациям
Эксперты обсудили, 
как повысить качество 
дорожных работ

Стр. 11

Олег Лоевский: 
Реальность — дело 
тонкое, многослойное 
Интервью с арт-директором 
нового театрального 
фестиваля

Стр. 14

Знакомьтесь: Данилин
Знаменитый иллюзионист 
представил свои мемуары

Стр. 15


