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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»), 
среди общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.

Всё учтено
Учёт коммунальных ресурсов в России с будущего года 
будет вестись особенно тщательно

• перспективы

Наталья Стерлядева

В идеале, с 1 января 2015 года квартиры россиян должны быть оборудованы контрольными приборами и на газ, и на 
воду, и на электричество. Необходимость подсчёта ресурсов была законодательно закреплена ещё в 2009 году. В фе-
деральном законе об энергосбережении продекларировано, что до июля 2012 года в домах россиян должны быть уста-
новлены счётчики на воду, а до 1 января 2015 года — и счётчики на газ. Как сообщили в компании «Единый Расчётный 
Центр», в данный момент в Перми большая часть жилого фонда не оснащена всеми требуемыми по законодательству 
общедомовыми приборами учёта (газа, воды, электричества), и в случае если к следующему году счётчики установлены 
не будут, размер платы за потреблённые услуги будет рассчитываться по повышенному тарифу.

Рис. Виктора Богорада
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В Москву, в Москву!
В Президентский полк отправятся служить 
15 призывников из Пермского края

Стр. 2

Краевому закону 
«Об образовании» 
нужны поправки
Дневник депутата Законодательного 
собрания Пермского края Ильи Шулькина
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«Ваша обязанность — 
прийти и 
зарегистрироваться»
В Перми в очередной раз обсудили 
проблемы обманутых дольщиков
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«Мы не имеем права 
рисковать пенсионными 
накоплениями людей»
Управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по Пермскому 
краю Станислав Аврончук отвечает 
на актуальные вопросы о пенсионных 
накоплениях
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Дзюдо без границ
В Перми прошёл чемпионат России 
по дзюдо среди незрячих спортсменов
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Ученье — свет!
Пермских школьников и студентов 
научат грамотно управлять 
коммунальными ресурсами
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Усатый нянь
Как обеспечить полноценное развитие 
малыша, который не посещает детский сад?
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Сезон простуд открыт!Сезон простуд открыт!
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