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Несмотря на многочисленные прогнозы о том, что бумажные носители 

информации в ближайшее время канут в лету, газеты и журналы по-

прежнему не теряют популярности. Это показали и прошедшие в 

Центральной городской библиотеке и районной администрации Дни 

подписчика. 

 - Тарифы на первое полугодие 2016 года не поднялись, - говорит 

руководитель отдела подписки «Почта России» Юлия Самсонова. - Они 

остались прежними. Скачок цен был в 2015-м году в связи с отменой 

бюджетных субсидий на доставку печатных изданий. Для тех, кто привык 

читать газеты дома, октябрь - самый выгодный период. С 15 по 25 октября 

стоимость подписки была на 40 процентов ниже, чем в обычные дни. 

Первым подписчиком стал Фагими Еникеев. Редакция газеты «УВ» вручила ему книгу «Улицы нашего 

города». 

Детство Фагими Султангареевича пришлось на военные годы. Мужчины ушли на фронт, в колхозе  

работали женщины и дети. 

- Тяжелое было время, голодное, ведь все, что выращивали, уходило в места боевых действий, - 

вспоминает он. 

Но уже тогда Фагими знал, что станет пилотом. Он собирал макеты летательных аппаратов, а однажды 

у них в деревне приземлился настоящий самолет. 

- Для нас это было, словно прилетел НЛО. Тогда-то я точно понял свое призвание. 

После нескольких лет, проведенных в Киевском летном училище, Фагими вернулся на родину – 

устроился в Уфимский аэропорт. Сначала был авиатехником, бригадиром, начальником смены по 

обслуживанию самолета. Еще 15 лет провел в небе – многократно облетел весь Советский Союз. 

- По сей день интересуюсь новостями аэропорта, все-таки проработал там 45 лет, - говорит он. 

В районной администрации в Дне подписчика приняли около 200 человек. Особенно отличились 

сотрудники управлений жилищного хозяйства, «Сипайловский», МБУ по благоустройству района, 

ЖЭУ, а также работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономики, торговли 

и бытового обслуживания. 

- Мы – читающий коллектив, - говорит мастер участка ЖЭУ № 68 Гульдария Гималетдинова. – 

Поэтому когда узнали об акции, решили ее посетить. Для бюджетников очень удобно, ведь стоимость 

подписки в эти дни гораздо ниже. В газете в основном читаю материалы о жилищно-коммунальной 

сфере, разъяснения юристов. Жители домов часто обращаются ко мне с вопросами, так что я должна 

быть в курсе всех новшеств в сфере ЖКХ. 

Всего в ходе акции было выписано 158 экземпляров газет и журналов.  
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