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Копить или страховать?
У граждан России есть два года, 
чтобы принять решение о том, 
как будет формироваться их пенсия

Стр. 5

Генплан с ног на голову
Градостроительные уступки инвесторам 
могут дорого обойтись горожанам

Стр. 6

Доверяй и проверяй
Как купить квартиру в строящемся доме 
и не стать обманутым дольщиком

Стр. 7

Наверстали 
упущенное
Прогуляться по первой реконструированной части набережной 
можно будет в середине октября

Завершается ремонт на участке нижней набережной Камы — от насосной станции до причала №9. Как рассказал на 
выездном совещании директор МКУ «Управление строительства города Перми» Сергей Диев, на сегодняшний день про-
менадная часть в целом готова. В настоящий момент здесь идёт монтаж светового оборудования, работы по облицовке 
кадок для цветов и деревьев.

• реконструкция

Екатерина Гаспер

Уважаемые 
преподаватели и ветераны 

педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником — 
Днём учителя!

Это значимый день для 
каждого человека, все мы — 
чьи-то ученики, и каждый из 
нас многим обязан своим на-
ставникам.

В Пермском крае трудит-
ся 17,5 тыс. учителей — это 
крепкий стержень образова-
тельной отрасли.

Выражаю искреннюю при-
знательность каждому за ваш 
благородный труд! Вы даёте 
молодёжи бесценный багаж 
знаний, помогаете полноценно 
раскрыть таланты ребёнка, 
видя в нём личность.

Став учителем по призванию и посвятив себя этой непро-
стой и ответственной профессии, каждый из вас взял на себя 
громадную ответственность.

Видя результаты вашего труда, можно констатировать, 
что подавляющее большинство учителей Прикамья с честью 
справились с этой ответственностью.

Учитель во многом предопределяет успехи своих учеников. 
Результаты экзаменов, стабильно превышающие среднерос-
сийские показатели, растущее число пермяков среди учащих-
ся престижных вузов — всё это повод для гордости за перм-
ских педагогов.

Дети, внуки, племянники большинства жителей края 
учатся в школе. В этот праздничный день каждый из нас 
преисполнен благодарности педагогам за нелёгкий каждод-
невный труд, неравнодушие, за силы и время, вкладываемые 
учителями в воспитание каждого ребёнка.

Поэтому не только от себя лично, но и от лица всех жи-
телей Пермского края хочу сказать спасибо всем учителям 
и пожелать вам благополучия, уважения учеников, любви и 
поддержки близких!

Виктор Басаргин,   
губернатор Пермского края
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* 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.


