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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

22 мая, с 10.00 до 11.00 22 мая, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с заместителем прокурора с заместителем прокурора 
Пермского края Пермского края 

Виталием Григорьевичем Виталием Григорьевичем 
Ильенковым. Ильенковым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
противодействие незаконному противодействие незаконному 

обороту наркотиков и наркотизацииобороту наркотиков и наркотизации

Копилка добрых дел
Пермякам, которые не жалеют времени 
и сил на то, чтобы сделать свой город 
лучше, предлагают заявить о себе

Стр. 2

Городу нужна 
долгосрочная стратегия
Пермяки на публичных слушаниях 
обсудили вопрос исполнения 
городского бюджета

Стр. 5

Бюджет в дефиците: 
где найти деньги?
Погашение налоговой задолженности 
может стать источником недостающей 
части доходов бюджета в крае

Стр. 5

Трамвайный ренессанс
Почему общественным транспортом 
в Перми стали пользоваться чаще?

Стр. 13

Три медали за отвагу
Полковник в запасе Абдул Ахметович 
Бахтияров трижды рисковал своей жизнью 
для спасения Родины

Стр. 15

Редкая профессия
В наши дни по-прежнему есть люди, которые получают бумажные письма 
и выписывают газеты и журналы через «Почту России», вот только тех, 
кто их разносит, становится всё меньше

Евгения Гриднева

В «Пятницу» обратилась жи-
тельница Перми, которая 
пользуется услугами почто-
вого отделения №614094, 
расположенного на улице 
Карпинского. Есть у этой жи-
тельницы давняя привычка: 
она выписывает газеты. И, 
естественно, как и везде в 
мире, их приносят ей домой 
почтальоны — кладут, как во-
дится, в почтовый ящик. Но на 
тот момент, когда она обра-
тилась к нам в редакцию, га-
зеты ей домой не приносили. 
Не потому, как подчёркивает 
любительница периодической 
печати, что стали забывать 
это делать. Не из-за лени или 
злостного нежелания — просто 
некому было газеты носить.

Э
то наша чита-
тельница выяс-
нила, когда за-
шла в почтовое 
отделение, чтобы 

узнать, почему вдруг пере-
стали носить газеты. И ей 
рассказали, что уже доволь-
но давно вместо четырёх или 
пяти почтальонов, которым 
положено работать на этом 
почтовом участке, трудится 
там всего один.

И вот этот единственный 
почтальон заболел. Такое 
ведь может с каждым слу-
читься. Газеты носить стало 
некому. Работники почтово-
го отделения посоветовали 
нашей читательнице самой 
приходить на почту за свои-
ми газетами. Именно это по-
казалось жительнице Перми 
таким нелепым и неправиль-
ным, что она обратилась к 
нам за помощью. Действи-
тельно, оплатив подписку, 
она ведь вправе была ожи-
дать, что газеты будут исправ-
но доставлять в её почтовый 
ящик. Иначе, как говорят, «за 
что деньги уплочены»?

Продолжение на стр. 12

 Ирина Молокотина

• ситуация

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

Что ждёт Что ждёт 
пермское пермское 
образование?образование?
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