
«Ледовую сказку» для де-
тей и взрослых построили в 
самом центре микрорайона, 
напротив ТЦ «Карнавал». 
Детвора моментально «осво-
ила» городок и играла здесь 
с утра до вечера. Охраны на 
территории городка не было, 
так что за «снежным хозяй-
ством» никто не следил.

Теперь на месте ледя-
ных фигур сказочных пер-
сонажей лежат глыбы льда. 
Подрядчик оценил восста-
новление городка в его пер-
воначальную стоимость — 
около 500 тыс. руб. Однако 
строить городок заново вряд 

ли кто возьмётся. На радость 
малышне остались лишь 
ёлка и ледяная горка, ко-
торую, по всей видимости, 
оказалось не так-то просто 
разрушить.

Найти виновных на се-
годняшний день пока не 
удалось. Изначальная версия 
горожан, что городок могли 
разрушить недоброжелатели 
депутата Пермской гордумы 
Алексея Ковыева, который 
оказал помощь при возведе-
нии городка, не подтверди-
лась.

Ольга Седурина, помощ-
ница депутата Пермской 

городской думы Алексея 
Ковыева:

— Абсолютно непонятно, 
кто мог это сделать, пото-
му что у нас нет никаких 
врагов.

Единственной зацепкой, 
проливающей свет на акт 
вандализма, могли стать 
кадры с камер наблюдения, 
установленных на фасаде 
торгового центра. По сло-
вам Ольги Седуриной, ди-
ректор торгового центра 
предоставил видео, снятое 
в ту ночь, но камеры «не до-
тягиваются» до территории 
ледового городка, соответ-
ственно, сами вандалы не 
попали в объектив камер 
наружного наблюдения. «На 
сегодняшний день у нас нет 
ни доказательств, ни подо-

зреваемых», — отметила по-
мощница депутата.

Это не единственный слу-
чай вандализма в отношении 
ледовых городков в Перм-
ском крае. Сразу же после 
новогодней ночи, 1 января в 
Краснокамске вандалы прак-
тически до основания раз-
рушили городок. Здесь двое 
неизвестных сломали сразу 
четыре ледяные скульптуры, 
которые изготовили пригла-
шённые художники по льду. 
Уцелели только горки.

Однако в Краснокамске 
действия вандалов попали в 
объективы камер наружно-
го наблюдения. За помощь 
в поимке хулиганов глава 
города Юрий Чечёткин объ-
явил вознаграждение в раз-
мере 200 тыс. руб.

ВКЛАД ЭВЕРЕСТ

ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ставка – 10,0%
Срок – от 200 дней
Выплата процентов – ежемесячно
Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. Срок размещения денежных средств от 200 до 1100 дней. 
Вклад пополняемый.  Предложение действует с 06.12.2013 по 28.02.2014 г.
Полный перечень условий по вкладу «Эверест» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО).
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Ледовое побоище
Хулиганы превратили снежные горки и скульптуры 
на Садовом в глыбы льда

• вандализм

Дарья Мазеина

Новогодний ледовый городок, который был открыт в микро-
районе Садовый 30 декабря, «прожил» чуть больше недели: 
в ночь с 8 на 9 января его буквально разнесли на части 
вандалы. Восстановлению скульптуры не подлежат.

• спорный вопрос

Кто заваривает 
«снежную кашу»?
Окончание. Начало на стр. 1

Одним из самых снежных дней было 10 января, когда 
интернет-сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал крити-
ческую дорожную ситуацию по количеству заторов в Пер-
ми — 10 баллов из 10: передвигаться по городу пешком 
было быстрее, чем на автомобиле.

Горячая пора

Муниципальные контракты на уборку снега в Перми 
заключены с ООО «Камаснаб» (Кировский район), ООО 
«ПЗСП» (Дзержинский район), ООО «Дортехсервис» (посё-
лок Новые Ляды), ООО «СМУ-34» (Ленинский, Свердловский 
и Индустриальный районы), ООО «Спецмонтаж» (Свердлов-
ский район) и другими. В сезон активной зимней уборки 
подрядчики комментируют свою работу не очень охотно.

В компании «Дортехсервис» отказались от комментари-
ев, пояснив, что «это не интересно». Пресс-секретарь ООО 
«ПЗСП» Максим Спиридонов отметил, что компания пока 
не получала каких-либо нареканий со стороны чиновников, 
однако обильный снегопад, безусловно, добавляет трудно-
стей. «Мы взяли ношу по себе», — заключил Спиридонов.

В ООО «Би-спецтранс», которое работало в рамках му-
ниципального контракта в 2012 году в Ленинском районе 
и этой зимой также занимается уборкой снега, пояснили 
причину такой «неразговорчивости»: общаться по поводу 
уборки снега некогда, так как «все сотрудники на объек-
тах». «Спим по два часа буквально», — добавили в органи-
зации.

Впрочем, «ловить снег на лету» подрядчиков никто не 
заставляет. Согласно ГОСТу Р50597-93, устранение скольз-
кости на дорогах должно производиться в течение не бо-
лее четырёх суток, очистка дорог от снега — в течение 
пяти суток.

На тротуарах с интенсивным движением снег должны 
убирать в течение часа. На малолюдных тротуарах выпав-
ший снег по ГОСТу может лежать не дольше трёх часов.

Непозволительная роскошь

Добиться в городе идеальной чистоты невозможно, и 
дело не в работе подрядчиков, считает директор Института 
транспорта ПНИПУ Михаил Якимов. Для того чтобы в этом 
убедиться, нужно оценить объём работ во время снегопадов.

«В Перми длина дорожной сети — около 1000 км, проез-
жая часть без учёта трамвайных путей и тротуаров — око-
ло 10 м в ширину. Расчёт прост. Если выпадет 10 см осад-
ков за день, то на дорогах появится в общей сложности 
1 млн куб. м снега. Если вывозить это количество КамА-
Зами, в которые вмещается 5 куб. м снега, то потребуется 
200 тыс. автомобилей с кузовом. Столько и в Российской 
Федерации нет. В Перми работает около 50 единиц снего-
уборочной техники ежедневно, так что за сутки убрать та-
кое количество снега невозможно».

При этом, например, в соседнем Екатеринбурге, по 
словам эксперта, «снежных проблем» на дорогах меньше, 
так как город компактнее и на одного жителя приходится 
меньший объём инфраструктуры. «С этим связаны и идеи 
генплана о том, чтобы не расширять улично-дорожную 
сеть в Перми, сосредотачивая строительство не на перифе-
рии, а в центре города», — добавил Якимов.

Непростая это работа

Расчистка территории рядом с магазинами и другими 
предприятиями находится в зоне ответственности их вла-
дельцев, которые должны не только обеспечивать уборку 
снега с площадки перед входом в своё здание, но и вы-
возить его на специальные площадки для складирования 
(в Перми их сегодня пять). За ненадлежащую уборку пред-
принимателям грозит штраф — до 50 тыс. руб.

Чистота на придомовой территории жилых домов — 
зона ответственности их управляющих компаний или 
ТСЖ. С 16 декабря сотрудники городской инспекции по 
контролю за содержанием территории Перми начали рей-
ды — специалисты проверяют, как убирают снег в городе. 
На организации, которые не справляются с уборкой, будут 
составлены предписания, а если нарушения повторятся — 
протоколы об административных правонарушениях.

«Бороться со снегопадами очень сложно. В течение де-
кабря мы два раза чистили территорию. Первый раз трак-
тор работал четыре часа, второй — шесть часов. И всё рав-
но не успеваем расчищать межквартальные проезды, люди 
жалуются, — отмечает председатель ТСЖ «Сибирская, 30» 
Алла Захарова. — Таких снегопадов не было давно, и уби-
рать территорию — это дорого. Скоро вот снова планиру-
ем заказать трактор».

Впрочем, уже на следующей неделе, по прогнозам 
Пермского гидрометеоцентра, нагрянут крещенские мо-
розы, и снегопады прекратятся, а значит, у коммунальных 
работников и профильных служб будет возможность изба-
вить дороги от «снежного плена».

Марина Замятина  Ирина Молокотина

Вместо кусков льда маленьких пермяков должны были радовать сказочные персонажи
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