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Готовы сотрудничать
Участники городского межконфессионального 
совета определили план работы на 2014 год. 
Православные и мусульмане Добрянки объеди-
нятся для проведения благотворительных акций, 
концертных выступлений и других мероприятий.

Совет при администрации города был создан 
в конце 2012 года. В него входят иеромонах отец 
Кирилл (Пётр Савинов), имам-мухтасиб района 
Халиф Шарафеев, глава города Сергей Окулов, 
заместитель главы Владимир Лысков, ведущий 
специалист отдела соцполитики Людмила Резни-
ченко. В прошлом году советом в КДЦ «Орфей» 
был проведён благотворительный концерт, со-
бранные 30 тысяч рублей были переданы в до-
брянский приют. Проводились акции, например, 
по сбору подписей «За жизнь против абортов», 
при Центре физкультуры, спорта и молодёжной 
политики организован клуб «Экология семьи».

Столица доброты – 
детям
В Добрянке планируется создать «Карту безопас-
ного детства». Активными участниками этого дела 
будут сами дети и их родители. Инициатива по 
созданию карты в рамках проекта «Столица до-
броты – детям» принадлежит отделу социальной 
политики городской администрации.

Как пояснила начальник отдела Любовь Кры-
сенкова, будут подготовлены карты, которые через 
школы получат ученики. Их задача – условными 
значками обозначить на карте опасные для них 
места и те улицы и объекты в городе, где они 
ощущают себя комфортно. Вся информация будет 
размещена на общегородской карте. Городским 
службам будет поставлена цель – ликвидировать 
опасность для детей на пути их следования в шко-
лу, другие учреждения, прогулок на улице.

Партнёрами проекта выступило Управление 
образования районной администрации.

Стоимость разработки «Карты безопасного 
детства» – около 200 тысяч рублей.

Прямое общение 
с главой и замами
Каждый понедельник с 12.00 до 13.00 глава горо-
да Сергей Окулов и его заместители принимают 
звонки от жителей в режиме «Прямой линии».

В этом году принято около 40 обращений. 
Большинство горожан с жалобами и предложени-
ями звонят напрямую главе. Основные проблемы, 
которые волнуют добрянцев, – жильё, дороги, ос-
вещение улиц. По каждому звонку проводится ра-
бота, многие вопросы удаётся решить оперативно.

Отправить запрос в администрацию города 
можно и через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.
ru). Эта система обращений действует в админи-
страции с конца 2013 года. 

ТЕЛЕФОНЫ «ПРЯМЫХ ЛИНИЙ»
3-91-13 – глава Добрянки Сергей Генна-
дьевич Окулов. 
3-98-42 – первый заместитель главы 
Владимир Петрович Коврижных (вопросы 
градостроительства, развития территории, 
земельно-имущественные отношения). 
3-90-45, 3-93-15 – заместитель главы по 
жизнеобеспечению территории Георгий Ва-
лерьевич Балашов (жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, внешнее благоустройство). 
3-98-41 – заместитель главы по соци-
альной политике Владимир Николаевич 
Лысков (сфера культуры, физкультуры, 
спорта и молодёжной политики).

СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТУ
Светлана Комарова, главный архитектор города:
– Конкурс был интересен тем, что многие представленные работы применимы для реали-
зации. Радует, что откликнулись жители не только Добрянки, но и других городов.  Главным 
преимуществом победившего эскиза можно считать его оригинальность, развитие идеи и 
популяризации бренда города.

СЛОВО – УЧАСТНИКАМ

Наталья Смольнякова, победитель конкурса:
– Я работаю дизайнером. Просматривала сайт Citycelebrity, и на глаза мне попался этот 
конкурс. Меня он заинтересовал. Я познакомилась с историей вашего города, просмотрела 
фотографии. Впечатлило то, что у Добрянки есть собственный бренд. Основой идеи для про-
екта стали два символа, отражающие доброту: это солнце – символ добра и света и дерево 
– семья, традиции. Я предложила мощение площадок тротуарной плиткой с изображением 
пиктограмм, разработанных для бренда Добрянки.

Елена Манько, призёр конкурса:
– Задумки о том, как преобразить город, в том числе и наш многострадальный «пятачок», 
периодически у меня появляются. Конкурс подтолкнул оформить свои мысли в эскизы. Соз-
данный бренд «Добрянка – столицы доброты» очень грамотный и лаконичный, но пока ещё 
не прижился в городе. А такой конкурс – отличный повод исправить эту ситуацию.

Марина Дроздова, призёр конкурса:
– Идею эскиза я как член совета предпринимателей предварительно обговорила со своими 
коллегами. Мы исходили из того, что проект должен быть незатратный по воплощению и 
функциональный. Идея эскиза отражает связь прошлого, настоящего и будущего. Хочется за-
печатлеть легенду о Марянке, историю металлургического завода и сделать удобные детские 
площадки для юного поколения. 

Солнечный сквер 
украсит наш город
С разных уголков России (Москвы, Сама-
ры, Златоуста, Ставрополя), Казахстана 
и Украины участники конкурса по благо-
устройству центра Добрянки прислали свои 
эскизы. Всего поступило 13 заявок, три из 
них – от добрянцев.

Инициативу по преобразованию сквера на-
против дома по ул. Советской, 68 проявил 
городской совет предпринимателей. Адми-
нистрация её поддержала, организовала 
конкурс и выделила средства для денежного 
поощрения. Активно подключился к про-
движению конкурса в Интернете участник 
движения «Добрянка Сити» Иван Свистунов. 
В итоге жюри конкурса решало, чему отдать 
предпочтение – «Добросаду», «Лучезарному 
городу», «Тайм скверу», «Скверу добро-
ты»… Названия эскизов говорили о том, что 
конкурсанты прониклись темой доброты, 
познакомились с историей нашего города 
и его брендом. Победили проекты, основу 
оформления которых составляет символика 
столицы доброты.

Первое место присвоено жительнице 
Ставрополя Наталье Смольняковой (эскиз 
«Солнечный сквер»), добрянцы Елена Манько 
и Марина Дроздова заняли, соответственно, 
2 и 3 места, эскиз Галины Косковой отмечен 
поощрительным призом.

Реализация идеи преобразования сквера 
будет обсуждаться на встрече предпринима-
телей в марте.

Пояснения автора 
«Солнечного сквера»
Сквер в классическом стиле, с множеством прогу-
лочных аллей. Основными акцентами являются три 
площади, на которых  тротуарной плиткой вымощены  
пиктограммы бренда Добрянки. 
Диаметр центральной площади – 26 метров.  Она 
предназначена для проведения культурно-массовых 
мероприятий, ярмарок,  сооружения временной сцены, 
установки новогодней ёлки. Буквы  (слово Добрянка), 
расположенные на газоне центральной площади, вы-
полнены из  металлоконструкции высотой 2,2 метра. 
Другие плошади – диаметром по 20 метров. 
Одну из них украшает клён веерный, достигающий 5 
метров в высоту,  с листьями красно-бордового цвета. 
Он символизирует доброту,  уважение к традициям, 
семейные ценности. Вокруг дерева установлена кру-
глая лавка для созерцания прекрасного вида. 
В центре другой площади – ротонда. Внутри неё 
расположено  медное солнце  на постаменте, которое 
обязательно нужно потереть, когда загадываешь жела-
ние. Солнце – как символ тепла, света и радости.  
Площади объединены широкой аллеей, освещённой 
декоративными фонарями. На аллее расположены 
скамейки  и урны. 
Ширина главной аллеи – 7 метров, второстепенных 
дорог, предназначенных для прогулок, —  2-3 метра. 
Для озеленения сквера используются деревья 
различной величины, расцветки листьев, формы 
крон, декоративные кустарники и партерный газон. 
Клумбы  оформлены с помощью групп цветущих 
кустарников – роз красного, жёлтого и белого цветов. 
Существующее архитектурно-планировочное решение 
данного сквера не нарушено, проект  идеально вписы-
вается в существующий ландшафт.  
«Солнечный сквер» –  идеальное место для семейного  
отдыха, романтических прогулок и праздников.

Автор эскиза «Солнечного сквера» жительница Ставрополя Наталья Смольнякова стала победителем 
конкурса проектов. Сквер должен появиться перед домом по ул. Советская, 68



Новый состав городской Думы работает 
седьмой месяц. Представление о том, чем 
занимаются депутаты, многие жители имеют 
только по информациям о решениях Думы. 
Но круг обязанностей народных избранни-
ков намного шире участия в заседаниях и 
комиссиях. Многие из них основной своей 
задачей считают встречи с избирателями. О 
том, как они проходят, с какими проблемами 
обращаются жители, рассказывает сегодня 
депутат Ариадна Ожегина.

Приём граждан мы начали вести с ноября 
(сентябрь-октябрь были организационными 
месяцами). В первый день моего приёма 
никто из избирателей не пришёл, но потом 
общение наладилось. Обычно приходят два-
три человека, мы разговариваем довольно 
долго, и встреча проходит плодотворно.

Все вопросы я фиксирую. Например, 
были обращения по поводу пломбировки 
электросчётчиков, межеванию придомовой 
территории, жилья для молодого специ-
алиста, благоустройства двора, остановок. 
По возможности выясняю проблему тут 
же по телефону или связываюсь позже со 
специалистами и потом поясняю ситуацию 
избирателям.

Из наиболее общих обращений были 
такие. По капремонтам домов – жители 
справедливо отмечали, что изношенность 
инженерных сетей у многих домов велика. 
Спрашивали, как будет формироваться фонд 
по капремонтам, могут ли жильцы дома со-
бирать деньги на отдельный счёт? Вопрос 
важный, будем его обсуждать на депутатской 
комиссии по ЖКХ.

Одна из избирательниц подняла про-
блему выгула собак. В городе необходимо 

Как обновится Добрянка в этом году, на 
что будут потрачены деньги краевой про-
граммы «Благоустройство»? Эти вопросы 
волнуют многих горожан. Сумма по этой 
программе по сравнению с прошлым го-
дом уменьшена вдвое. В 2013 году было 
потрачено с учётом дорожного фонда 
около 40 млн. рублей, в этом году предсто-
яло распределить 22,8 млн. рублей. Пред-
седатель Добрянской Думы Александр 
Бутырин и заместитель председателя 
Николай Сыропятов рассказали, на что 
будут потрачены средства.

Как они пояснили, чтобы выполнить все по-
желания жителей по внешнему облику города, 
нужно не менее 55,5 миллиона рублей. Эту 
сумму подсчитало Управление городского хо-
зяйства, собрав заявки с депутатских округов 
и ТОСов. Но реальная сумма намного мень-
ше, поэтому определиться с приоритетными 
работами было непросто. Решали эту задачу 
депутаты с сотрудниками администрации на 
нескольких согласительных комиссиях. От де-
путатов интересы избирателей, кроме Бутыри-
на и Сыропятова, отстаивали члены комиссии 
Александр Садырев и Владимир Кобылянский.

Пришли к общему мнению, что в первую 
очередь нужно ремонтировать дороги. На это 
планируется потратить 16 миллионов рублей. 
Часто жители выражают недовольство ямоч-
ными ремонтами, дескать, наставят заплатки, 
а через год нужно опять ремонтировать. По-
этому депутаты настаивали на полной замене 

Стадион 
переходит в руки 
района
На февральском заседании депу-
таты городской Думы положили 
начало процессу  передачи до-
брянского стадиона в собствен-
ность района.

– На сегодняшний день строитель-
ство стадиона не завершено, – по-
яснил глава города Сергей Окулов. 
– В расчётах на 2009 год сметная 
стоимость конструкций – 115 мил-
лионов рублей, работы выполнены 
на 30 миллионов. Для завершения 
строительства, с учётом инфляции, 
необходимо 90 миллионов рублей. 
Мы предлагаем передать стадион 
Добрянскому району, поскольку у 
нас есть более актуальные задачи: 
инфраструктура города и многое 
другое. Сегодня, с учётом того, что 
могут возникнуть новые работы, 
связанные с исправлением недо-
делок, мы можем в этом проекте 
просто-напросто зависнуть. Мы 
встречались с коллегами из райо-
на. Предстоит ещё договориться о 
совместном использовании этого 
объекта.

Замглавы района Николай По-
здеев, присутствовавший на заседа-
нии, сказал, что район готов принять 
стадион.

– Сегодня этот объект не участву-
ет в федеральных, региональных 
целевых программах. Мы будем за-
являться в них, – сказал он.

28 января избиратели могли обратиться с вопросами к депутату Ариадне Ожегиной и к главе города Сергею 
Окулову. Такие совместные встречи с жителями планируется проводить и в будущем.

«А вы пробовали что-то менять?»

создать как минимум три-четыре площадки 
в разных микрорайонах. Чтобы собаководы 
могли нормально выгуливать своих питом-
цев, а жители при этом не страдали бы, на-
пример, весной от многочисленных «мин» 
на дорогах. Этот вопрос я обсудила с главой 
города Сергеем Окуловым, администрация 
планирует определить площадки для собак.

Ещё одна проблема, которая в последние 
годы стала поводом для спора соседей, – 
парковки у домов. Надо понимать, что при 
планировке многоэтажной застройки в про-
шлые десятилетия невозможно было предви-
деть такое количество автомобилей. Поэтому 

соседям нужно находить компромисс, чтобы 
у автовладельцев была возможность иметь 
транспорт в шаговой доступности и чтобы 
при этом он не мешал другим жильцам. При-
меры организации удобных парковок есть в 
девятиэтажках по улице Герцена. Конечно, 
если рассматривать проблему масштабно, 
то в перспективе надо ставить задачу стро-
ительства подземных автопарковок. Думаю, 
рано или поздно мы придём к этому варианту.

В мой округ входит также и деревня Ля-
бово. Её жители прислали мне вопросы по 
электронной почте. Они жалуются на то, что 
с наступлением темноты деревня погружает-

ся практически в полный мрак. Необходимо 
заняться ремонтом уличного освещения. 
Второе насущное дело – строительство ново-
го колодца. Буду ставить эти вопросы перед 
администрацией и добиваться их решения.

Меня всегда радует позиция людей не-
равнодушных, которые сами активно участву-
ют и в обсуждении, и в решении проблем. Я 
не понимаю тех людей, от которых только 
и слышишь: «Всё бесполезно. Власть без-
действует. Ничего не изменить». Мне всегда 
хочется возразить им: «А вы сами пробовали 
что-то менять? Вы готовы к диалогу по про-
блеме?»

ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ
Приём избирателей депутатом по 
округу № 4 Ариадной Цезаревной 
Ожегиной – каждый четвёртый 
вторник месяца с 19.00 до 20.00 в 
здании Добрянской школы искусств 
(ул. Ветеранов войны, 3). 
Контактные телефоны: 
8-951-94-86-281, 8-982-47-30-432; 
эл. почта: Yasvinskaya-55@mail.ru
В состав округа № 4 входят ул. Энерге-
тиков, дома № 1, 1/1, 3, 5; ул. Ветеранов 
войны, дома № 4, 6, 7, 7/2, 8, 9/1; ул. 
Победы, дома № 3, 7; деревня Лябово.

График приёма всех депутатов и 
список округов можно посмотреть 
на сайте городской администрации 
dobryanka-city.ru.

На все пожелания надо 
не меньше 55,5 миллиона

дорожного полотна по улицам Победы, 50 лет 
Октября, Чкалова (включая покрытие моста). 
Будут отремонтированы и гравийные дороги 
по улицам Исупова и Пугачёва. По мнению 
председателя и заместителя Думы, это бо-
лее грамотное расходование средств. После 
полного ремонта к этим дорогам можно не 
возвращаться несколько лет. 

На оставшуюся сумму согласительная ко-
миссия определила следующие приоритеты. 
Планируется отремонтировать пешеходные 
дорожки по улице Трудовой, вдоль дома Побе-
ды,7, деревянный тротуар по берегу залива (у 

бывшего сада «Берёзка») обновить в бетонном 
или асфальтовом исполнении. 

Имеющиеся детские и спортивные пло-
щадки также будут отремонтированы и уста-
новлены новые. Будут проведены работы и 
по благоустройству ключиков. Запланирован 
ремонт сетей наружного освещения.

Не забыты и сельские территории, власти 
намерены решить их основные проблемы с 
водоснабжением и также с дорогами.

С конкретными объектами и адресами 
определятся на очередных заседаниях согла-
сительной комиссии.

Работа депутата

Один из приоритетов программы «Благоустройство» – обеспечение безопасности детских площадок.
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Чтобы улицы были светлые и чистые
В зимние месяцы содержание дорог и ос-
вещение улиц становятся главной заботой 
городской власти в сфере благоустройства. 
Контролирует работу подрядчиков по ре-
монту фонарей и чистке улиц Управление 
городского хозяйства (УГХ). О том, какую 
оценку заслуживают подрядные органи-
зации, рассказывает начальник УГХ Елена 
Ермакова.

Как справились 
со снегопадами
Основной показатель качества работы для 
ООО «Темп» – количество снега на дорогах и 
тротуарах. Проверки сотрудниками УГХ ведут-
ся в ежедневном графике. Благоустроенные 
микрорайоны мы объезжаем каждый день, 
микрорайоны Задобрянка, Комарово, Крутая 
Гора – через день. По очистке улиц деревень 
Завожик, Фоминка, Ярино, Ключи, Горы, Лунеж-
ки и посёлка Тюсь держим постоянный контакт 
со старостами этих территорий. 

Не первый год в УГХ заведён такой порядок: 
в конце месяца составляются акты сдачи работ, 
которые в обязательном порядке подписывают 
председатели ТОС или старосты деревень. Так 
что сами жители могут принимать активное 
участие в оценке работы подрядчика, и надо 
сказать, что многие общественники относятся 
к этому очень требовательно, например, Вла-
димир Кобылянский (ТОС № 8) и Нина Пету-
хова (ТОС № 6). Все замечания и обращения 
граждан фиксируются, и подрядчик старается 
их устранить. 

В основном претензии поступают из частно-
го сектора. Беда там в том, что из-за построек 
и оставленных на зиму машин около домов 
техника не всегда может прочистить улицу как 
положено. Есть жалобы на валы около домов, 
которые образуются во время прохождения 
трактора. Мы стараемся объяснять жителям, 
что вывезти весь снег невозможно, тем более 
что в этом году его количество намного больше 
по сравнению с прошлыми годами. Понимаем, 
что владельцам частных домов приходится 
самостоятельно справляться с валами. Но в 
контракт чистка дорожек к домам не входит, 
поэтому те, кому трудно это сделать, могут за-
ключить договор с ООО «Темп», предполагаю, 
цена вопроса будет небольшой. 

Надо отдать должное подрядчику, что в ян-
варские метели Добрянка из-за снежных зано-

сов не встала, как, например, Москва и Пермь. 
Хочу за это поблагодарить руководителей 
Алексея Демидова и Азиса Мустафаева. В 
целом, если оценивать зимнее содержание до-
рог по пятибалльной системе, я бы поставила 
«Темпу» твёрдую «4». С работой предприятие 
справляется неплохо. Но есть пожелание, 
чтобы дороги (в том числе на которых есть 
парковочные карманы) и тротуары чистились 
и подсыпались до 6-7 утра, чтобы жители бес-
препятственно выезжали и шли на работу.

Зачем считать фонари
Денег на наружное освещение Добрянки в 
бюджете заложено не так много, как хотелось 
бы. Но работу мы ведём планомерно. В 2013 
году проложены две новые линии – по улице 
Мелиораторов и на дамбе. По центральной 
улице – Советской – обновлена линия, по-
ставлено 25 новых опор, установлены двой-
ные светильники (на проезжую и пешеходную 
части улицы). Завершена работа по выносу 
электрощитов. Раньше приходилось исполь-
зовать щиты, находящиеся в ТП «ДГКЭС», что 

мешало оперативной работе. Сейчас у нас на 
обслуживании в городе – 58 щитов. 

Одна из главных задач на 2014 год – завер-
шение технической инвентаризации системы 
наружного освещения. По документам нам 
передали сети и фонари в конце 2012 года. 
Но при технической сверке возникло много 
нестыковок. После инвентаризации будет воз-
можно проанализировать реальные затраты 
по электропотреблению и необходимости 
ремонтов, а потом разработать мероприятия 
по энергосбережению. 

Для техобслуживания подрядчики выезжа-
ют в Добрянку 2-3 раза в неделю. В месяц от 
жителей города поступает от 30 до 80 заявок, 
большинство из них выполняется. Возника-
ющие претензии к подрядной организации 
стараемся решать в рабочем порядке.

Хочется напомнить жителям, что освеще-
ние дворов и улиц зависит и от них. Управля-
ющие компании, ТСЖ и владельцы частных 
домов согласно правилам благоустройства 
должны освещать свою придомовую террито-
рию и подходы к ней.

На бульваре Строителей тротуар почищен добросовестно.

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Кто выполняет – ООО «Темп».
Сколько денег – 7,5  млн. рублей (де-
кабрь, январь, февраль).
Основные работы: 
– очистка после снегопада центральных 
дорог и автобусных маршрутов – в 
течение 4 часов, второстепенных дорог 
– 6 часов, частный сектор – 16 часов 
после завершения снегопада;
– при длительном снегопаде – очистка 
при накоплении снега от 5 см;
– подсыпка при проявлении скользко-
сти – в течение 2 часов проезжей части 
(песчано-соляная смесь) и тротуаров 
(песок);
– вывоз снега (валов от 0,5 метра) для 
обеспечения видимости на пешеходных 
переходах, остановочных комплексах.
Как должны чистить:
– дороги по автобусным маршрутам – 
до асфальта;
– второстепенные дороги – допускается 
снежный накат (около 2 см);
– гравийные дороги – снежный накат 
около 10 см.

Освещение улиц 
Кто выполняет техобслуживание – 
ООО «СтройУрал» (г. Пермь).
Сколько денег – 1,7 млн. рублей на 2014 год.
Основные работы: замена ламп, установка и 
ремонт светильников, ликвидация аварийных 
ситуаций на линиях электропередачи, ремонт 
электрооборудования.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
С вопросами по уличному освещению 
можно звонить в УГХ по телефону 
2-45-02, по очистке дорог – 2-59-36.

Плата за капремонт уже не за горами
В квитанциях на оплату коммунальных 
услуг жильцов многоэтажек через не-
сколько месяцев добавится сумма на 
капремонт. 20 февраля депутатами За-
конодательного собрания края принят 
Закон «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах». 

Напомним, региональный нормативный акт 
принят в соответствии с Федеральным законом 
№ 271. На краевом уровне в него внесён ряд 
дополнений. Программа капремонта рассчи-
тана на 30 лет.

Когда платить?
Обязанность у собственников квартир по 
уплате за капремонт возникает по истече-
нии трёх календарных месяцев с момента 
официального опубликования утверждён-
ной региональной программы капитального 
ремонта, в которую включён данный много-
квартирный дом.

Правительство Пермского края планирует 
утвердить программу капитального ремонта 
многоквартирных домов в апреле 2014 года. 

Сколько стоит метр?
За каждый квадратный метр площади квартиры 
собственник жилья в нашем крае будет платить 
около 6 рублей. Сумма должна быть рассчита-
на в зависимости от степени благоустройства 
и износа дома.

Где копить деньги?
В прошлом году в крае создан Фонд капремон-
та (региональный оператор), его руководите-
лем назначен Александр Фенёв. 

Выбор  способа  накопления  средств 
жильцы определяют сами на общем со-
брании. Есть два пути – формирование 
фонда дома на специальном счёте или на 
счёте регионального оператора. В перво-
начальном варианте законопроекта копить 
на специальном счёте могли только ТСЖ и 
жилищные кооперативы. Теперь такая воз-
можность предоставлена и домам, которые 
обслуживают управляющие компании. Для 
этого жильцам нужно направить обращение 
региональному оператору. Он в таком случае 
будет владельцем счёта, но средства будут 
принадлежать собственникам дома. 

Какие дома включат?
В список на капремонт будут включены 
многоквартирные дома (имеющие более 3-х 
квартир), за исключением тех, износ которых 
составляет более 70%, и домов, признанных 
аварийными.

Как пояснила начальник отдела жизнеобе-
спечения территории городской администра-
ции Елена Пермякова, в краевое правитель-
ство в ноябре прошлого года была направлена 
информация по 237 домам (это весь многоквар-
тирный жилой фонд). Сейчас, в связи с при-
нятием закона и утверждением требований по 
включению в краевую программу капремонта, 
список домов от нашей территории уточняется.

Что можно отремонтировать?
Перечень работ, определённых Жилищным 
кодексом, – ремонт инженерных сетей, лифтов, 
крыши, подвала, фасада, фундамента, установка 
общедомовых приборов учёта. Краевой перечень 
услуг по капремонту дополнен обновлением не-
сущих конструкций дома, систем мусороудаления, 
балконных плит, козырьков входных крылец, 
устройством противопожарной автоматики.

Рост тарифов 
ограничат
С 1 июля 2014 года рост платы за 
коммунальные услуги будет огра-
ничен предельными индексами. 
Изменения продиктованы статьёй 
157.1 Жилищного кодекса РФ. Ин-
дексы должны быть установлены в 
регионах, в том числе и в Пермском 
крае, до 1 мая, и будут действовать 
в течение трёх лет.

Напомним, в нашем крае с 2013 
года введены предельные объёмы 
платежей на общедомовые нужды 
(по водоснабжению и канализации). 
Но они носили лишь рекоменда-
тельный характер. С июля верхняя 
планка платежей будет закреплена 
законодательно и распространится 
на все коммунальные услуги.

В случае незаконного повышения 
платы за ЖКУ жалобу нужно направ-
лять в Инспекцию государственного 
жилищного надзора Пермского края.

Консультации по вопросам ЖКУ 
можно получить в отделе муници-
пального контроля городской адми-
нистрации (тел. 3-97-45).

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ЗОРИ ПЛЮС 6 МАРТА 2014 ГОДА 3



Городские 
мероприятия в марте
6.03 Программа к Международному женскому 

дню – 8 Марта
«Орфей»

6.03 Литературно-музыкальный вечер 
«Весна, мимозы и любовь»   

Библиотека

6.03 Заседание Добрянского краеведческого 
общества 

Библиотека

9.03 Лыжная гонка памяти С.А. Панчихина Биатлонная база
11.03 Общественная приёмная прокуратуры 

города.
Соблюдение требований законодательства 
по правам граждан в области земельных 
отношений

Библиотека

12.03 Заседание клуба «Духовная среда» Библиотека
12.03 Спектакль Пермского колледжа культуры 

«В поисках радости» (по А.А. Розову)
«Орфей»

13.03 Общественная приёмная Пенсионного 
фонда. Заблаговременная работа 
с лицами, выходящими на пенсию

Библиотека

15.03 Праздник «Проводы русской зимы» Мкр-н Комарово
15.03 Спектакль Народного театра драмы  

«Беда от нежного сердца»
«Орфей»

15.03 Санная эстафета среди ТОС Стадион школы 
№ 2

15.03 Заседание клуба «Литературная гостиная» Библиотека
15.03 Субботняя программа 

«В музей всей семьёй»
Музей

16.03 Концерт группы «Доктор Шлягер» 
(г. Москва). Песни В. Добрынина

«Орфей»

17.03 Общественная приёмная прокуратуры 
города.
Законность начисления гражданам платы 
за услуги в сфере ЖКХ

Библиотека

18.03-
31.03

Компьютерные курсы для пожилых людей Библиотека

19.03 Цирковое представление 
(г. Красноярск)

 «Орфей»

20.03 Встреча с нач. отдела муниципального кон-
троля администрации города И.А. Вепри-
ковым по теме: «Проблемы жилья, выбор 
управляющей компании»

Библиотека

20.03 Открытие выставки «Красотой 
объединяясь-2014»

Музей 

22.03 Час экологии «Царица-водица» Библиотека – 
филиал № 1

22.03 Праздник «Игрушки Пермского края»  «Орфей»
22.03 Спартакиада  среди дворовых команд 

ТОС, спортивных клубов и секций  
г. Добрянки по полиатлону

Клуб 
«Эдельвейс» 
(ул. Жуковского,19)

23.03 Спартакиада среди учреждений 
и предприятий города. Плавание

Санаторий 
«Уральская 
Венеция»

24.03-
29.03

Неделя детской книги Детская 
библиотека

25.03  Праздничная программа «КультУра»  «Орфей»
25.03 Спектакль Московского независимого 

театра «Пока мужа нет дома» 
«Орфей»

25.03 Экологический час «С Днём рождения, 
Земля» 

Библиотека

26.03 Час информации  «Семейная правовая 
азбука»

Детская 
библиотека

27.03 Познавательная программа 
«Театр начинается с вешалки»

 «Орфей»

27.03 Добрянская  академия. Встреча 
с доктором исторических наук, 
профессором ПГНИУ Г.Н. Чагиным

Библиотека

27.03 Общественная приёмная Пенсионного 
фонда. Заблаговременная работа 
с лицами, выходящими на пенсию

Библиотека

27.03 Заочная театральная прогулка 
«Театр уж полон…»

Библиотека – 
филиал № 1

29.03 Представление театра ростовых кукол 
(г. Ставрополь)

«Орфей»

29.03 Вечер, посвящённый 30-летию клуба 
закаливания «Энергия»

 «Орфей»

29.03 Соревнования по общефизической 
подготовке среди ТОС

«Эдельвейс» 
(ул. Жуковского, 19)

Каждая 
суббота 
месяца

Экскурсии автобусные Музей (по 
предварительной 
заявке)

Телефоны для справок: 
КДЦ «Орфей» – 2-86-45;
Историко-краеведческий музей – 2-76-21;
Центральная городская библиотека – 2-64-23;
Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики – 2-91-52.

Прогулка по набережной
Проехав городскую плотину, гости До-
брянки любят останавливаться около 
дома бывшего заводоуправления, чтобы 
сфотографироваться на фоне залива. Сюда 
же к «Сердцам влюблённых» приезжают и 
молодожёны. Прогуляться по набережной 
любят многие добрянцы. А для начальника 
Управления по обеспечению деятельности 
городской администрации Татьяны Ермако-
вой набережная с видом на залив – самое 
любимое место в городе.

–  Кроме того, что здесь очень красиво – 
можно любоваться водной гладью и пейза-
жем Задобрянки, это место для меня связано 

с историей моей семьи, – рассказывает она. 
– Моя родина – посёлок Камский. Там я вы-
росла, и когда мы переехали в Добрянку, 
ощущала себя здесь человеком приезжим. 
Но когда занялась родословной, с удивле-
нием узнала, что по материнской линии мы 
– коренные добрянцы. Мои прадед и прапра-
дед Рудаковы – из династии металлургов. На 
протяжении многих десятилетий мои предки 
трудились на заводе. Невдалеке стоял и дом 
с усадьбой. Теперь здесь плещутся волны 
Камского залива. Прогуливаясь по набереж-
ной со своими внуками, я рассказываю им 
о том, как жили и работали добрянцы 100 и 
более лет назад.

Любимый уголок Добрянки

Вид на залив, считает Татьяна Ермакова, прекрасен в любое время года.

КОГДА ДЫМИЛИ ТРУБЫ
Завод в Добрянке был заложен бароном Сергеем Строгановым в 1752 году. В 1754-м он дал пер-
вую продукцию меди. В дальнейшем на нём стали производить и железо. В 60-х годах XVIII века 
листовое железо поставлялось, например, в Санкт-Петербург для строительства Зимнего дворца 
и Воскресенского Новодевичьего монастыря. К концу XIX века добрянские мастеровые славились 
художественным литьём из чугуна, выпускали различные изделия, агрегаты и даже пароходы. В 
январе 1956 года прозвучал прощальный заводской гудок. Его территория попала в зону затопле-
ния Камской ГЭС.

РИСУЮТ ДЕТИ. Сотрудник музея Ольга Иванцова показывает новую экспозицию, которая разместилась 
в Добрянском историко-краеведческом музее. Зрители могут посмотреть 55 картин лучших юных художников 
и фотографов края. Среди них есть и воспитанники Образцовой изостудии «Лукоморье» (рук. И.С. Пивоваро-
ва) – Диана Елисеева, Полина Маленьких, Анастасия Маркова. Организатор передвижной выставки – краевой 
центр художественного творчества учащихся «Росток». Картины и фотоработы детей уже смогли оценить жители 
Очёра, Кудымкара, Нытвы, Ильинского.
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