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Летать неохота
Авиакомпания «Руслайн» 
«сворачивает» рейсы 
из Перми до Екатеринбурга
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Как сменить 
управляющую компанию 
в доме?
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Холмисто-увалистый путь
Пермяки приняли участие 
в этапе Кубка России по ралли

Стр. 5

Интернет-провокация
Полиция жёстко отреагировала 
на призыв устроить в Перми 
массовую драку

Стр. 5

КАЗАНСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА
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ПОКУПАЙ, 
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЯ!

Сотрудники фабрики 
проконсультируют
и помогут вам 
в выборе шубы
ДК им. ГАГАРИНА
(ул. Мира, д. 39)

с 15 по 31 января
с 11.00 до 20.00
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Кто заваривает 
«снежную кашу»?

В снегопады многим автомобилистам было не обойтись без лопаты

 Ирина Молокотина

Н
ынешней зимой 
обильные сне-
гопады в Перми 
начались ещё 
до наступления 

Нового года — в декабре. Тог-

да за месяц, по информации 
пресс-службы администра-
ции Перми, выпало около 
46 см осадков, что составило 
40% от годового объёма сне-
га в регионе. За первую не-

делю января 2014 года с улиц 
города было вывезено более 
100 тыс. куб. м снега. Всего 
с начала декабря с террито-
рии Перми вывезено более 
515 тыс. куб. м снега. Это зна-
чение превышает показатели 
прошлой зимы в 1,5 раза.

Несмотря на то что, со-
гласно данным администра-
ции Перми, ежедневно на 
уборку города в праздничные 
дни выходило около 170 еди-
ниц техники, снег вывозился 
ежедневно, жители разных 

районов всё равно отмечают: 
в городе полно улиц, по кото-
рым крайне сложно пройти 
или проехать из-за снега.

На форумах в интернете 
возмущённые пермяки го-
ворят о сокращении на го-
родских дорогах количества 
полос для движения из-за 
«снежной каши», которую 
после уборки с дороги остав-
ляют на обочине или в пар-
ковочных карманах.

Продолжение на стр. 2

Из года в год зимой в Перми случается так, что снегопады 
делают пермские дороги временно непроходимыми для 
автомобилистов и пешеходов. Горожане каждый раз ищут 
виноватых среди подрядчиков и чиновников, винят работ-
ников ГИБДД и управляющие компании. Можно ли вообще 
ликвидировать последствия снегопадов настолько опера-
тивно и качественно, чтобы снег на дорогах не создавал 
проблем ни пешеходам, ни автомобилистам?

• спорный вопрос

* 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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