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И
з-за непогоды 
за минувшие 
выходные дни в 
Перми произо-
шло 336 ДТП, 

было перенесено проведе-
ние футбольного матча «Ам-
кар» — «Динамо», а аэропорт 
Большое Савино задержал 
вылет нескольких рейсов и 
не смог принять борт из Мо-
сквы, который был отправ-
лен в Тюмень.

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич и специалисты 
городского управления 
внешнего благоустройства 
в выходные инспектиро-
вали очистку территорий 
районов. 18 октября гла-
ва администрации Перми 
Дмитрий Самойлов распо-
рядился, чтобы подрядчики 
и районные администрации 
сосредоточились на орга-
низации бесперебойной ра-
боты техники, расчистили 
остановочные комплексы, 
проезжую часть дорог и 
обеспечили проход к троту-
арам.

В субботу утром снега 
было уже столько, что пере-
двигаться даже по централь-
ным улицам города стало 
очень непросто и автомо-
билям, и пешеходам. «Тро-
туаров просто нет, я видел, 
как пожилые люди и мамы 
с колясками пробираются 
по сугробам», — высказался 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов на сове-
щании, посвящённом уборке 
снега.

По итогам инспекцион-
ных выездов чиновники 
признали неудовлетвори-
тельной работу подрядных 
организаций Ленинского 
и Свердловского районов. 
Главы администраций Ле-
нинского и Свердловского 
районов Сергей Романов и 
Иван Воронов получили дис-
циплинарные взыскания. 
Также выговор объявили 
заместителю главы админи-
страции города Анатолию 
Дашкевичу.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Это не сведение счё-
тов, это работа. Надеюсь, 
все сделают выводы на бу-
дущее. Впереди долгая зима 
и снегопад не последний. Си-
стему необходимо выстро-
ить, чтоб она работала как 
часы, а не устраивать «геро-
ические авралы» от случая к 
случаю. Будем улучшать ра-
боту, будем стараться.

В ночь на 19 октября 
вызывал глав на их тер-
ритории, пришлось вести 
непарламентские разгово-
ры. Начали исправляться 
19 октября, но сутки были 
потеряны. Болевые точки — 
улицы Героев Хасана, Красно-
армейская, Полины Осипенко, 
25 Октября, Комсомольский 
проспект — практически 
весь центр. Что касается 
Ленинского и Дзержинского 
районов, во многом подкачал 
подрядчик — СМУ-34, поло-
вина огрехов — на совести 
этой организации, по Сверд-
ловскому — ООО «Спецмон-
таж».

В связи с этим сити-ме-
неджер потребовал от рай-
онных администраций и 
городского управления 
внешнего благоустройства 
держать подрядчиков в со-

стоянии постоянной «боевой 
готовности» вплоть до тая-
ния снега. Кроме этого, было 
решено в разы увеличить 
объём расчистки вручную 
тротуаров и остановочных 
пунктов.

Самойлов также заявил, 
что нужно отладить взаимо-
действие с промышленными 
предприятиями, которые 
могли бы предоставить свою 
технику в случае необходи-
мости.

Дмитрий Самойлов:
— Такого объёма осадков 

за столь короткий промежу-
ток времени не наблюдалось 
последние 20 лет. Конечно, 
это не оправдание тем, кто 
должен был встретить снег 
во всеоружии. Приношу лич-
ные извинения всем горожа-
нам, вины с себя не снимаю. 
Будем улучшать работу, бу-
дем стараться.

Сейчас в городе ведётся 
постоянный мониторинг 
метеорологических условий, 
организовано круглосуточ-
ное дежурство ответствен-
ных специалистов районных 
администраций. Несколько 
раз в неделю проводятся за-
седания штаба по зимнему 
содержанию города.

Максим Артамонов

КОПИТЬ НЕ НАКОПИТЬ
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Многие живут сегодняшним днём и не задумыва-
ются о дне завтрашнем. Когда появляются дети, на бу-
дущее начинаешь смотреть совершенно по-другому. 
Сейчас ваши дети ещё маленькие и едва пошли в 
садик. Но даже на этом этапе растить ребёнка ра-
дость не из дешёвых, и чем дальше, тем больше нуж-
но вкладывать сил и средств. Для каждого родителя 
важно дать ребёнку всё самое лучшее, особенно об-
разование, а ведь хорошее высшее образование — на 
сегодняшний день стоит порядка 40-50  тыс. в год. 
Многие начинают копить на высшее образование ещё 
в школьном возрасте ребёнка, но не все понимают, 
что есть важные нюансы, которые на первый взгляд 
не видны. Главный из них — это инфляция. С каждым 
годом растёт не только ваш ребёнок, но и цены на об-
разование. Сколько бы вы ни копили — в итоге всег-
да будет не хватать. Совсем другое дело, если ваши 
накопления будут не просто лежать «под матрасом», 
а приносить доход, который, в свою очередь, будет 
значительно превышать рост цен. Если вы грамотно 
позаботитесь о своих накоплениях, то сможете обе-
спечить своего ребёнка качественным образованием 
на максимально мягких условиях для семейного бюд-
жета. Более того, можно не просто защитить сбереже-
ния от инфляции, но и обеспечить себя хорошей ма-
териальной поддержкой уже сегодня. Те, кто всерьёз 
задумались о своих накоплениях, уже поняли, что вы-
игрывают трижды: сохраняют свои сбережения в на-

дёжном месте, защищают их от инфляции в будущем и 
получают поддержку своему бюджету сегодня.

Если вы хотите не потерять,  а приумножить свои нако-
пления — воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма — это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. Все сбережения на-
ших клиентов надёжно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 8 лет работают на рынке 
управления финансами и сбережения. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Уникальное явление
Причиной обильных снегопадов в Прикамье стал циклон «Ливиа»

В Перми в ночь на 18 октя-
бря было отмечено 6 мм осад-
ков, высота снежного покрова 
составила 14 см. К утру поне-
дельника она увеличилась уже 
до 29 см. Сразу две метеостан-
ции (в Оханске и Кунгуре) 
отметили опасное метеоро-
логическое явление — очень 
сильный снег. Только за 12 ча-
сов выпало по 21 мм осадков 
в виде снега, что составляет 
около трети месячной нормы. 
Ранее в октябре снегопады 
такой интенсивности наблю-
дались в основном в горной 
части Пермского края.

Андрей Шихов, кандидат 
географических наук, ин-
женер ГИС-центра ПГНИУ :

— Аномально холодную 
погоду в Перми, которую мы 

наблюдаем, можно назвать 
уникальным явлением. Су-
ществует лишь один аналог 
такого события — октябрь 
1976 года, который был хо-
лоднее нынешнего. Но в том 
случае не было таких силь-
ных снегопадов.

Циклон, который по-
служил причиной такой 
погоды, образовался ещё в 
середине октября. Холода 
из Центральной Арктики 
пришли к нам, на северо-
восток европейской части 
России, и поэтому устано-
вилась необычайно холодная 
для осени погода. Обычно 
такие явления для нашего 
края характерны ранней 
весной, в марте. Также при-
чиной аномалии послужил 

контраст между темпера-
турой, которая устанавли-
валась на прошлой неделе у 
нас, и температурой в юж-
ной части страны, там она 
достигала +17-20°C.

Количество выпавшего сне-
га могло быть и больше. Это 
связано с сильным ветром, ко-
торый выдувал снег из осадко-
мера в ночь на субботу.

В течение недели сохраня-
лась аномально холодная по-
года со средней суточной тем-
пературой воздуха на 5-10°С 
ниже климатической нор-
мы. 21 октября температура 
ночью в Перми опускалась 
до -15°С. Кратковременное 
потепление ожидалось лишь 
в среду, однако оно сопрово-
ждалось сильным снегопа-
дом и метелью.

В результате высота 
снежного покрова в Перми к 
утру 23 октября превышала 
30 см. Такая же необычайно 
морозная погода ждёт нас и 
на следующей неделе.

Людмила Некрасова

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в минувшие выходные в 
Пермском крае выпало самое большое количество осадков 
за последние 30 лет. На ряде метеостанций за 48 часов 
было зафиксировано до 60% месячной нормы. Аномальную 
погоду вызвало смещение углубляющегося юго-западного 
циклона по сниженной траектории — с Центрально-Черно-
зёмного района на Южный Урал. Немецкие метеорологи 
уже дали ему собственное имя — «Ливиа».

• погода

Не надо снежностей • уборка

 Ирина Молокотина
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