
В 
Перми организа-
ция «Жилсоцми-
нимум» появилась 
в июле 2013 года 
с заманчивым для 

горожан предложением — 
получить бесплатное жильё 

или земельный участок по 
договору социального най-
ма. Для этого, говорится на 
сайте компании, нужно всего 
лишь обратиться в фонд, за-
полнить бланк-заявление и 
спокойно ждать новоселья.

Пермское отделение 
«Жилсоцминимума» нахо-
дится в маленьком офисе 
недалеко от Центрального 
рынка и работает без выход-
ных. При этом даже в вос-
кресенье народу здесь так 
много, что у дверей выстра-
ивается очередь.

Впрочем, «обслуживание» 
клиентов занимает немно-
го времени: единственный 
сотрудник офиса красочно 
рассказывает о том, что каж-
дый нуждающийся в жилье 

имеет право получить его от 
государства, но чтобы такое 
заявление было рассмотре-
но на федеральном уровне, 
согласно указу президента 
№601, обращений должно 
набраться не менее 100 тыс. 
Далее по программе фонда 
в течение трёх-пяти лет бу-
дет возведено 1,4 млрд кв. м 
бесплатной жилой площади, 
которую и получат нуждаю-
щиеся.
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«Пешеходка» встала
Судьба пешеходной части ул. Пермской 
до сих пор остаётся неизвестной

Стр. 2

Копите отдельно
Какие изменения ждут пермяков 
в связи с пенсионной реформой?

Стр. 4

Градус движения
Аварии на пермских дорогах 
чаще всего происходят 
по вине пьяных водителей 
и неубранного снега

Стр. 5

Лекарственный коллапс
Перед Новым годом пермяки, 
имеющие хронические заболевания, 
не могли найти в городских аптеках 
жизненно важных льготных лекарств

Стр. 12

«Это указывает 
на крепкую связь 
наших народов»
В Перми открылся 
визовый центр Германии

Стр. 14

Строители 
воздушных замков

• лохотрон

Марина Замятина

Не переведутся на Руси любители «бесплатного сыра» и те, 
кто рад обнадёжить доверчивых людей, пообещав золотые 
горы и царство в придачу. Межрегиональный обществен-
ный фонд «Жилище социально-санитарного минимума» 
(«Жилсоцминимум») предлагает пермякам и жителям дру-
гих городов надежду на бесплатное получение квартиры и 
земельного участка.

Рис. Виктора Богорада

* 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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стр. 2  Ирина Молокотина
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стр. 3  Ирина Молокотина


