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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

18 декабря с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с председателем 
комитета социальной 

защиты населения 
администрации Перми 

Ириной Вакилевной
Канзепаровой

Юрист в помощь
В Перми открылось 
государственное бюро 
по оказанию бесплатной 
юридической помощи

Стр. 2

Льгота по расходу
Компенсацию оплаты коммунальных услуг 
для региональных льготников привяжут 
к их фактическим расходам

Стр. 4

Хата с краю
Дом по ул. Сибирской, 7а оказался 
в опасной близости от новостройки

Стр. 5

«Эти ребята — 
научная элита региона»
Крупные бизнесмены «охотятся» 
за пермскими «У.М.Н.И.К.ами»

Стр. 12

Путешествуй и учись
Как пройти языковую стажировку 
за рубежом?

Стр. 12

Снежные реки, 
солёные берега
Дорожные службы Перми по-прежнему борются 
с последствиями снегопадов, посыпая дороги солью и песком. 
Есть ли другие современные, экологически безопасные способы 
очистить город от снега и наледи?

• экология

Дарья Мазеина

Известное выражение «пермяк солёные уши» сегодня актуально как никогда, правда вместо ушей у пермяков теперь под-
солена обувь и колёса автомобилей. Для борьбы с гололёдом и снегом подрядные организации, обслуживающие терри-
торию города, на проезжей части применяют противогололёдный реагент типа «Галит» (техническая соль, она же хлорид 
натрия) и песко-соляную смесь, а на тротуарах только песок и соль. С одной стороны (с точки зрения безопасности), чтобы 
люди не падали, а машины не заносило на дороге, сегодня невозможно обойтись без использования противогололёдного 
реагента, с другой — учёными доказано, что и «Галит», и современные химические смеси, используемые для борьбы с 
гололёдом в большом количестве, небезопасны как для самого человека, так и для окружающей среды.

 Константин Долгановский

«Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь»
стр. 3 

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013»), среди 
общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.
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ул. Луначарского, 54
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ШЕНГЕНСКИЕ ВИЗЫ

www.tiketz.ru

ОТПРАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

без
посредников
срочное 
оформление
минимум 
документов
многократные 
визы

Итоги конкурса 
«Сам себе указ»
стр. 14 


