
ЧЕГО ХОТЯТ ПЕНСИОНЕРЫ?
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Задумывались ли вы о том, что значит быть бабушкой 
и дедушкой? Для нас это люди, которые учат одевать-
ся потеплее, правильно кушать и поступать по совести. 
Люди, которые заботятся о всей семье�— о детях, внуках 
и, дай бог, правнуках. Но кто позаботится о них? Хорошо, 
когда дети не забывают своих родителей и помогают 
им, но наши бабушки стараются как можно реже про-
сить о помощи, чтобы не нагружать детей своими за-
ботами. В таком возрасте человеку важно иметь чувство 
собственной необходимости и самостоятельности. Это 
только государству, исходя из размера пенсий, кажется, 
что после выхода на пенсию все интересы человека по-
мещаются в одну потребительскую корзину. А чего же 
на самом деле хотят пенсионеры? Да многое: сделать 
достойный подарок единственной дочери на свадьбу, 
купить большой телевизор и смотреть любимые филь-
мы, построить добротную дачу, съездить отдохнуть в са-
наторий, поменять старенькие «Жигули», отдать учиться 
внучку на танцы, справить юбилей и годовщину свадь-
бы, хоть одним глазком увидеть Европу. Это не мечты, а 
вполне нормальные желания человека, который вышел 
на заслуженный отдых. Но держа в руках пенсию, наши 
бабушки думают не о новом телевизоре, а о том, как за-
платить за электричество, чтобы хотя бы старенький по-
казывал. Но однозначный плюс этого возраста�— опыт 
и мудрость. Поэтому многие наши бабушки и дедушки 
ещё во времена трудовых лет откладывали сбережения 
«на безбедную старость». Но лёжа в домашней копил-

ке, сбережения дальше не растут, а даже уменьшаются, 
если считать инфляцию.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления�— 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 сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на инфляцию�— процентная ставка по век-
селю всегда опережает её уровень. Все сбережения 
наших клиентов надёжно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления финансами и их 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 необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» 
по�адресу: ул. Куйбышева, д.�50 А, офис 502А, теле-
фоны: 8'(342)'204-04-79, 8-922-354-04-79 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), 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

Взрыв без огня • ЧП

 Константин Долгановский

У
тром 3 ноября в 
кирпичном трёх-
этажном жилом 
доме на ул. Су-
хумской, 6а в 

микрорайоне Голованово про-
изошёл взрыв. Восемь квартир 
были полностью разрушены. 
В результате происшествия 
погиб мужчина 1985 года рож-
дения, одна женщина сконча-
лась уже в больнице. Четыре 
человека были госпитализи-
рованы с травмами различной 
степени тяжести. 

Дом на ул. Сухумской, 
6а обслуживает УК «Бумаж-
ник». Компания заключи-
ла договор на техническое 
обслуживание газового 
оборудования с Пермским 
филиалом ЗАО «Газпром га-
зораспределение Пермь». 
По данным следователей, в 
доме проживало 46 человек.

Разбор завалов обрушив-
шегося здания завершился 
5 ноября. Была назначена 
взрывотехническая эксперти-
за. 

Николай Уханов, замести-
тель главы администрации 
Перми:  

— Вчера (4 ноября — ред.)
закончил работу оперативный 
штаб, который отработал 
достаточно слаженно. Послед-
ствия аварии были устранены 
полностью, все работы переве-
дены в текущий режим.   

У нас отработали экс-
перты из Екатеринбурга, ко-

торые приезжали по линии 
МЧС, есть предварительные 
данные по состоянию дома. 
По их заключению, дом не 
подлежит восстановлению. 
Также в рекомендациях ска-
зано, что необходимо допол-
нительно обследовать фун-
даменты. 

По словам Уханова, 5 ноя-
бря эксперты из ЗАО «ПИРС» 
приступили к обследованию 
конструкций обрушивше-
гося дома. «Детально будут 
также обследоваться фун-
даменты. В понедельник 
(10 ноября — ред.), имея на 
руках все необходимые за-
ключения, мы будем прини-
мать решение о дальнейшей 
судьбе этого дома», — пояс-
нил чиновник.   

Жителям дома предложили 
временное размещение в лаге-
ре «Звёздный», в помещениях 
маневренного жилищного 
фонда города.

Николай Уханов: 
— Мы проводили встречу 

с жителями дома 4 ноября. 
Пришло порядка 60 человек. 
Все разместились у знакомых 
и родственников. При первой 
необходимости готовы обеспе-
чить их временным жильём. 
Предложили всем желающим 
написать заявление на получе-
ние материальной помощи по 
линии соцзащиты. 

Судя по состоянию дома и 
отопительному сезону, там 
было сделано всё. Не во всех до-

мах увидишь такую работу 
управляющей организации. 

Кроме того, решается во-
прос о создании резервного 
фонда помощи жителям, уча-
стие в котором обещали при-
нять и краевые власти.  

По предварительной вер-
сии следствия, обрушение 
произошло из-за взрыва, эпи-
центр которого находился в 
квартире на третьем этаже 
дома. Следователи склоня-
ются к тому, что взрыв про-
изошёл из-за утечки бытового 
газа. 

По информации на 5 ноя-
бря в больнице оставались две 
женщины, пострадавшие при 
взрыве. Состояние одной из 
них оценивалось как тяжёлое, 
второй — лёгкой степени тя-
жести.

Следователи допроси-
ли более 90 свидетелей 
и провели 20 различных 
осмотров. Изъята и осма-
тривается документация, 
регламентирующая техни-
ческое состояние газового 
оборудования в доме, свое-
временность и качество 
проведения его профилак-
тических и ремонтных ра-
бот. Назначены судебно-
медицинские экспертизы 
для установления причин 
смерти погибших и судеб-
но-кримина лис тические 
экспертизы для выяснения 
конкретных причин обру-
шения.

Окончание. Начало на стр. 1

'Виталий Ильич, что случи-
лось в доме по улице Сухум-
ской? Действительно ли взор-
вался бытовой газ?

— Дом №6а действи-
тельно газифицирован: в 
1965 году были установ-
лены газовые плиты, а в 
1970 — газовые проточные 
водонагреватели. Но ког-
да аварийно-спасательная 
бригада газовой службы 
прибыла на место и лока-
лизовала аварию, то увиде-
ла картину, нехарактерную 
для взрыва природного 
газа.

'Что именно было не так?
— Основное отличие 

заключается в отсутствии 
пожара. Если бы в кварти-
ре случилась утечка при-
родного газа, который, 
смешиваясь с воздухом, 
достиг опредёленной кон-
центрации, то при нали-
чии электрической искры 
от выключателя или от 
зажжённой спички про-
изошло бы возгорание 
этой горючей смеси. При 
возгорании горючих газо-
образных смесей в откры-
том пространстве по ним 
распространяется пламя, 
представляющее собой 
волну химической реак-
ции в виде слоя толщиной 
около 1 мм, называемого 
фронтом пламени. 

Однако, как правило, это 
горение происходит недо-
статочно быстро для обра-
зования взрывной волны. 
А вот если это случается 
внутри закрытых помеще-
ний, то в результате зна-
чительного повышения 
давления происходит их 
разрушение взрывной вол-
ной.

Ни наши специалисты, 
ни специалисты МЧС не 
зафиксировали во взорвав-
шемся доме никаких следов 
пламени: не было ни от-
крытого горения, ни дыма 

от тления, ни следов копо-
ти. Кстати, следов горения 
и копоти не обнаружено и 
при демонтаже рухнувших 
плит перекрытия.

Но это ещё не всё. Как 
известно, в природный газ, 
подаваемый в квартиры и 
коммунально-бытовые объ-
екты, добавляется сильно 
пахнущее вещество — одо-
рант. Это делается для того, 
чтобы можно было по запаху 
обнаружить утечку газа. Ни 
жители аварийного дома, ни 
жители соседних домов не 
почувствовали запаха газа 
ни до взрыва, ни после. Не 
обнаружили его и наши спе-
циалисты аварийно-диспет-
черской службы при помощи 
специального прибора — га-
зоанализатора.

Кроме того, эпицентр 
возгорания и взрыва при-
шёлся не на кухню кварти-
ры №17, где установлены 
газовая плита и колонка, а 
на гостиную. После разбора 
завалов и плита, и колонка 
обнаружены целыми, не- 
повреждёнными, на своих 
местах, а газовые краны на 
них находились в закрытом 
положении. Газопроводы в 
подъезде и квартире также 
не имеют деформаций, вы-
зываемых взрывом в них 
газа.

'То есть вы считаете пре-
ждевременными утверж-
дения о взрыве бытового 
газа?

— Я излагаю только 
факты и на их основании 
считаю эти утверждения 
преждевременными! Ком-
петентные органы проана-
лизируют все версии, даже 
самые маловероятные, и 
установят истинную причи-
ну взрыва. 

' Виталий Ильич, прово-
дила ли ваша организация 
техническое обслуживание 
внутридомового газового 

оборудования дома №6а на 
улице Сухумской? 

— Управляющая компа-
ния «Бумажник», обслужи-
вающая этот дом, заключи-
ла с Пермским филиалом 
ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» договор о 
техническом обслуживании 
газового оборудования. Об-
служивание было выполне-
но нашими специалистами 
в октябре 2013 года, то есть 
год назад. Законодатель-
ство установило периодич-
ность проведения такого 
обслуживания — не реже 
одного раза в три года, та-
ким образом, срок прове-
дения следующего обслу-
живания ещё не наступил.

В прошлом году специ-
алисты провели ревизию 
не только газопроводов и 
задвижек, идущих по фа-
саду и в подъездах дома, 
но и провели техническое 
обслуживание газового 
оборудования в квартирах, 
в том числе и в квартире 
№17, находившейся в эпи-
центре взрыва. Никаких 
нарушений тогда выявле-
но не было. За прошедший 
год жильцы дома ни разу 
не вызывали службу «04». 
Происходило ли несанкци-
онированное вмешатель-
ство или замена газового 
оборудования в течение по-
следнего года — установит 
следствие. Наши специали-
сты окажут ему всяческое 
содействие.

Анна Романова

«Основное отличие заключается 
в отсутствии пожара»
Директор Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» Виталий Гаврилов рассказал, почему взрыв в 
доме на ул. Сухумской, 6а не был похож на взрыв бытового 
газа.
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