
Отличились  
в субботниках
По итогам традиционной городской 
акции «Чистый город» в этом году вы-
везено 1082 кубометра мусора, в том 
числе из частного сектора – 432 куба. 

Как пояснили в Управлении город-
ского хозяйства, субботники прошли 
организованно. 

– Хочется отметить добросовест-
ную работу управляющих компаний, 
таких как «Домоуправление-1, 2, 3», 
«Жилком» и других, которые убрали 
не только свои участки, но и прилегаю-
щие территории, – сказала начальник 
УГХ Елена Ермакова.

Также среди отличившихся  – 
Пермская ГРЭС, администрации рай-
она и города, КДЦ «Орфей», музей, 
детсад № 16, ТОСы.

Кто будет следить 
за пляжем
Обслуживанием пляжной зоны До-
брянки в этом году будет заниматься 
ООО «Эволстрой» (рук. А.Н. Ланских). 
Стоимость контракта – 284 тысячи 
рублей.

Требования к содержанию те же, 
что и в прошлые годы. Основные из 
них – уборка территории, организация 
спасательного поста, установка буй-
ков, туалетов, контроль за санитарным 
состоянием воды и почвы. 

К началу июня пляж должен быть 
приведён в порядок.  

Чтобы город был 
чище
На летний период установлено 14 му-
сорных контейнеров. Опыт прошлого 
года показал, что мусора в зонах 
отдыха и на территориях массового 
пребывания людей с появлением кон-
тейнеров становится меньше. 

Месторасположение контейнеров 
– около переправы, на кладбище, в За-
вожике, на перекрёстке улиц Пушкина 
и Тельмана, около домов №№ 5 и 7 по 
ул. Трудовые резервы. У входа в парк 
вместо контейнера установлено 6 урн. 
По графику вывозить мусор должны 2 
раза в неделю. Занимается этим ООО 
«Буматика».

В середине мая начался ямочный ремонт 
городских дорог. Работы в рамках контракта 
проводит ООО «Буматика».

Ещё в марте большие ямы на проезжей части 
были заложены кирпичами. Как пояснил на-
чальник добрянского участка «Буматики» Ар-
тём Терземан, это была первоначальная мера 
для обеспечения безопасности движения.

– Ямы будут отремонтированы традици-
онным способом – выдолблены и  закатаны 
горячим асфальтом, – дополнил он. 

После ул. Советской ремонтники пере-
йдут на улицы Герцена, Р. Люксембург, Мира, 
Комсомольская, Гоголя, Трудовая, Ермакова.

– Как всегда, приоритет по приведению 
дорог в нормативное состояние отдаётся ули-
цам, обеспечивающим автобусное сообщение. 
Потом будут обновляться проезжие части в 
микрорайонах, – прокомментировала инженер 
Управления городского хозяйства Надежда 
Копылова.

Дороги приводят в порядок

Ямочный ремонт начали с улицы Советской.

Куда жаловаться
Большинство дорог в Добрянском по-
селении находится на балансе городской 
администрации (с вопросами обращаться 
по тел. 2-59-36).
Но есть дороги районного и краевого под-
чинения. 
Тележный тракт и дорога от ГРЭС до 
развилки на Яринский тракт относятся к 
полномочиям района (тел. 2-44-70). 
Яринский тракт (выезд из Добрянки на 
Соликамский тракт) – зона ответственности 
краевого Управления автомобильных дорог 
(тел.: (342) 236-61-73, (342) 236-66-94).

По заказу администрации 
Добрянского городского 

поселения.
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Наводят порядок  
с землёй
В собственность муниципалитета 
оформляются земельные участки 
улиц Победы, Герцена, Жуковского, 
Советской. 

– Это необходимая процедура, 
которая позволит проводить капре-
монты дорожного полотна и троту-
аров, – поясняет начальник отдела 
по имущественным и земельным от-
ношениям городской администрации 
Наталья Гаркина.

Также в собственность муници-
палитета оформляются бесхозные 
участки под водопроводными и 
канализационными сетями микро-
районов Рябиновый, Крутая Гора, 
частного сектора по ул. Пушкина, 
Попова, Либкнехта, Копылова, 
Свердлова. До настоящего времени 
эти сети (в основном проложенные 
силами жителей) никем не обслужи-
вались. После оформления участ-
ков будет проведён конкурс на их 
содержание.

Кроме этого, администрация 
проводит межевание земли под 15 
многоквартирными домами. Жильцы 
станут их собственниками. 

Также межевание пройдёт на 
свободных участках береговой зоны 
улицы 8-е Марта (для защиты их от 
застройки).

Высадят цветы, 
омолодят деревья
В этом году Управлением городского 
хозяйства запланировано сделать 13 
цветников. Также в рамках работ по 
озеленению города будет производить-
ся формовочная и санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, вырубка ава-
рийных стволов. В сквере около мемо-
риала Воинам-добрянцам эта работа 
уже проведена. Посадка саженцев не 
предусмотрена. 

Где будут цветники 

Однолетние и многолетние растения будут 
радовать взор жителей по пер. Строителей, 
на городской площади, плотине, перекрёстке 
улиц Герцена и Победы, в  сквере Пелеха, по 
ул. Советской (у магазина «Норман»), около 
«старого» и «нового» универсамов, почты, 
часовни, памятников репрессированным, 
Ленину, у стелы «Добрянка» и обелиска Со-
ловецким юнгам.

Деревья – на подстрижку 

Формирование кровли и удаление старых 
ветвей произведут по улицам Энергетиков, Со-
ветской, Энгельса, Победы (по чётной стороне 
от ул. Советской до ул. Герцена), в скверах 
около памятника Ленину, за бывшим магазином 
«Калач» (по ул. Жуковского), на перекрёстке 

улиц Советская и Победы, между домами по 
ул. Копылова №№ 69-71, №№ 110-114.

Омоложение деревьев (глубокая обрез-
ка ветвей) будет сделано около домов №№ 
72-76 по ул. Советской, в сквере за бывшим 
магазином «Калач», по улицам Островского, 
Толмачёва. 

Вырубят под корень 

Деревья, которые представляют опасность для 
пешеходов, будут вырублены по улицам Совет-
ской, Победы, Энгельса, Гоголя, в сквере около 
памятника Ленину. Адресно – между домами 
№№ 69-71 и №№ 110-114 по ул. Копылова, 
Энгельса, 11, Герцена, 31. 



О своей работе за прошлый год админи-
страция Добрянского городского поселения 
отчиталась на апрельском заседании Думы. 

Как и в предыдущие годы, в 2013-м были свои 
достижения. Например, ремонт дворовых тер-
риторий и проездов, который многие добрянцы 
восприняли с одобрением. Запомнились мно-
гие культурные события. Были и проблемы, 
связанные с выполнением долгосрочных 
целевых программ. 

– Трудности при реализации программы 
переселения возникли из-за недобросовестной 
работы застройщика. Хотя на газификацию и 
реконструкцию стадиона средства из края не 
поступили в полном объёме, работы шли за счёт 
местного бюджета. Надеемся недополученные 
средства получить в этом году и завершить 
программы в полном объёме. В целом, считаю, 
2013 год мы прожили стабильно, – пояснил глава 
города Сергей Окулов.

Полный отчёт городской администрации за 
прошлый год представлен в брошюре, которую 
можно получить на встречах главы с населе-
нием или взять в администрации города (каб. 
№ 103, телефон для справок 3-92-91). Также он 
размещён на сайте городской администрации.

Сегодня мы публикуем основные показа-
тели работы. 

Стало больше малышей

Всего в Добрянском поселении проживает 
33 940 человек. 

Родилось Умерло

2012 524 чел. 442 чел.

2013 552 чел. 447 чел.

 

Приехали в Добрянку Уехали

2012 778 чел. 1032 чел.

2013 761 чел. 941 чел.

Жильё – молодым семьям

30
семей получили сертификаты на общую  

сумму 2,2 млн. руб., в том числе 700,4 тыс. 
руб. – финансовая помощь района,  

на приобретение жилья в рамках программы  
«Обеспечение жильём молодых семей»  
(в 2012 году получили 7 сертификатов  

на сумму 500 тыс. руб.).

Снизился уровень безработицы

Численность зарегистрированных  
безработных
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Бюджетные доходы и расходы
Доходы городского бюджета:

План – 197,6 млн. рублей

Факт – 173,6 млн. рублей

Доходная часть исполнена на 87,8%.

Основная причина неисполнения – в бюджет 
поселения не в полном объёме поступили сред-
ства краевого фонда софинансирования расходов.

Расходы городского бюджета:

План – 228,8 млн. рублей

Факт – 187 млн. рублей

Расходная часть исполнена на 82%.

Производство развивается
Объём отгруженных товаров собственного 
производства:

2012 – 20 млн. рублей;
2013 – 26,9 млн. рублей;
Прирост – 34%.

Объём товаров обрабатывающих производств:
2012 – 645,8 тыс. рублей;
2013 – 1,7 млн. рублей;
Прирост – 160%.
Доля прибыльных организаций:
2012 – 62%;
2013 – 73%.

Стабильно работают Пермская ГРЭС – фи-
лиал ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» 
(в 2013 г. началось строительство 4-го энер-
гоблока), предприятий обрабатывающей 
промышленности – ЗАО «УралЛазер», ООО 
«НПО» Эталон», ООО «Позитрон»; из стро-
ительных организаций – ООО «УС Пермской 
ГРЭС».

Во дворах – новый асфальт

Отремонтированы дворовые территории и 
проезды к многоквартирным домам на сумму 
24,9 млн. рублей, площадью более 51 тысячи 
квадратных метров. 

По переселению взыскана неустойка

В 2013 году была завершена адресная про-
грамма 2011-2012 годов. Переселены жильцы 
из аварийных домов по ул. Куйбышева, д. 123 
и д. 125.

Общая стоимость переселения – 35,8 
млн. рублей, в 2013 году потрачено 13,3 млн. 
рублей.

Частично выполнена программа 2012-2013 
годов. Переселено 10 семей из домов по 
ул. Леонова, д. 14 и д. 7. Для полной реали-
зации необходимо переселить еще 14 семей 
(ул. Леонова, 14, ул. Леонова, 7, ул. Радище-
ва, 42).

Подрядчик завершает строительство дома 
по  ул. Трудовой, 40/1.

В связи с нарушением сроков выполнения 
муниципальных контрактов с подрядчика в 
судебном порядке взыскана неустойка в раз-
мере 2,7 млн. рублей.

Проведён капремонт домов

За счёт средств регионального фонда софи-
нансирования расходов, местного бюджета 
и средств собственников в домах по ул. 

Копылова, 110 и ул. К. Маркса, 79/1 отре-
монтированы внутренние инженерные сети, 
установлены приборы учёта, обновлены 
кровля и фасады.

Общая стоимость работ – 4,6 млн. рублей.

Газификация продолжается

На газификацию в 2013 году было заплани-
ровано потратить 12,6 млн. рублей (3,2 млн. 
руб. – из местного бюджета, 1,6 млн. руб. – из 
районного, 9,4 млн. – из краевого). 

Строительство первого этапа (0,7 км) за-
вершено. На второй этап (16,5 км) заключён 
муниципальный контракт.

Работы ведутся в микрорайоне Задобрян-
ка, планируемый срок окончания – ноябрь 
2014 года. Задержка с реализацией программы 
газификации связана с неполучением краевых 
субсидий.

Реконструкция стадиона

В 2013 году подготовлена необходимая до-
кументация для монтажа системы отопления 
и узла учёта тепловой энергии. Заключён 
контракт на устройство систем водоснабже-
ния, водоотведения, вентиляции, электро-
снабжения, сетей связи и отделки помещения 
административного здания. Срок выполнения 
– сентябрь этого года.

Благоустроили улицы

В рамках регионального проекта «Благоустрой-
ство» были отремонтированы тротуары (ул. 
Герцена, ул. Исупова), сети освещения (ул. 
Энгельса, Жуковского, Мелиораторов, Со-
ветская), изготовлены лавочки и урны (место 
установки – пер. Строителей, сквер около 
«Марянки», ул. Энергетиков, Жуковского), 
сделаны остановочные павильоны (ул. Победы 
(2 шт.), ул. Советская (2 шт.), ул. Серебренни-
кова, Комсомольская).

Был завершён ремонт ливневой канали-
зации (ул. Ленина, ул. Энгельса и др.), сетей 
наружного освещения (ул. Советская, пер. 
Строителей, ул. Энергетиков и др.). Произ-
ведена вырубка сухостоя под электросетями, 
цветочное оформление дамбы и части ул. 
Советской. Во дворе домов ул. Победы,101/1 – 
ул. Советская, 106 и на центральной площади 
установлены детские площадки, около дома 
по ул. Герцена, 33/1 – спортивная площадка.

На благоустройство потрачено 10,8 млн. 
рублей (краевой бюджет – 9,5 млн. рублей, 
местный – 1,3 млн. рублей).

В апреле и мае прошли встречи главы города Сергея Окулова и сотрудников администрации с жителями. 
На них глава ответил на вопросы и представил отчёт работы за прошлый год.

Уровень безработицы:
2012 – 3%
2013 – 1,9%

2012

510

2013

347

(чел.)
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Защитили берега
Чтобы защитить береговую зону от застройки, 
разработана схема расположения земельных 
участков рекреационного назначения. Уча-
сток на р. Тюсь (площадью 9 га) оформлен 
в бессрочное пользование. Рекреационные 
зоны в микрорайоне Задобрянка планируется 
оформить в бессрочное пользование в 2014-
2015 годах. 

Добрянка строится

Выдано 152 разрешения на строительство 
объектов капитального строительства,  в том 
числе индивидуальных домов – 129.

Введено в эксплуатацию 14 объектов. 
Наиболее крупные – тепличный комплекс 

ООО «Тепличное хозяйство», газовая котель-
ная и газопровод к санаторию «Уральская 
Венеция», жилые дома по ул. Победы, 11 и 
ул. Трудовая, 40.

Всего введено жилья:
2012 – 1430,5 кв. м (18 квартир);
2013 – 6893,13 кв. м (134 квартиры).

События в культуре и спорте

Наиболее яркие мероприятия прошлого года: 
интерактивный фестиваль-карнавал «В гостях 
у Чуче», создание театра-музея кукол, юби-
лейный День города (с участием итальянского 
коллектива), Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Добрянка в прошлом, 
настоящем и будущем» (на базе библиотеки), 
участие во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», зимняя спартакиада городских 
поселений края, новая музейная экспозиция 
«Добрянка торговая».

В 2013 году начал работать общественный 
Совет при главе города, на котором обсужда-
ются наиболее значимые вопросы развития 
Добрянки.

Сократилось число чиновников

Количество штатных  
единиц администрации

2006

2006

67,5

34

2010

2010

56

33

2013

2013

49,25

39

Общественностью города не раз обсуж-
дались перспективы развития Добрянки. 
Что ждёт наш город – стать спальным 
районом краевого центра или спутником 
крупного производства? Возможны и 
другие варианты будущего.  Своими мыс-
лями на эту тему делится глава города 
Сергей Окулов:

– Считаю, лучшая перспектива для Добрян-
ки – стать городом-курортом. Эта стратеги-
ческая задача, которую предстоит решить в 
ближайшие пять лет. Все инвестиционные 
проекты должны быть направлены на соз-
дание курортного города. 

Главное преимущество Добрян -
ки – природное месторасположение в 
окружении рек, благоприятная экология. 
Поэтому ставку надо делать на сохране-
ние экологической чистоты. Нельзя при-
влекать инвестиции любым путём. На-
пример, планы по размещению кремни-
евого завода в прошлые годы имели бы 

необратимые негативные последствия. 
Любые производства для размещения 
на нашей территории должны проходить 
тщательную экологическую экспертизу. 
В настоящее время в нашем поселении 
нет вредных для окружающей среды 
компаний. Считаю, не стоит увлекаться 
масштабными проектами, нужно поддер-
живать организации, которые успешно 
развиваются, к примеру, ООО «Эталон», 
ООО «УралЛазер», ООО «Тепличное 
хозяйство» и другие.

Шаги в направлении развития курортной 
привлекательности уже есть. Руководство 
санатория «Уральская Венеция» намерено 
получить статус курорта. Были проведе-
ны исследования, и выявлено наличие 
лечебных источников, в скором будущем 
планируется оздоровление в санатории 
сероводородными водами. Администрация 
города начала оформление лесопарковой 
зоны в бессрочное пользование муници-
палитета. Это позволит проводить работы 

по содержанию парка – любимого места 
отдыха горожан и гостей Добрянки.

Курортная перспектива даст возмож-
ность развитию смежных направлений – ту-
ризма, гостиничного бизнеса, организаций 
питания и сферы услуг. Это в свою очередь 
даст дополнительные рабочие места. 

Для привлечения интереса со стороны 
внешнего мира к нашему городу немалова-
жен бренд «Добрянка – столица доброты». 
Среди добрянцев он успешно приживается. 
Кстати, до конца этого года бренд будет 
официально зарегистрирован в Роспатенте.

Город-курорт – это, конечно, и ухожен-
ные улицы, и красивые скверы. Работа по 
благоустройству для администрации города 
является приоритетной.

Для того чтобы Добрянка имела статус 
регионального курорта, на уровне края пред-
стоит принять ряд нормативных документов. 
В этом готов оказать поддержку депутат 
Законодательного собрания края Владимир 
Чулошников.

Количество полномочий 
(направлений работы)

Создать город-курорт

В ближайшее время собственникам 
квартир предстоит на общих собраниях 
решить вопрос о формировании фонда 
по капремонту. Минимальный размер 
для расчёта ежемесячного взноса уста-
новлен правительством края – 6,6 рубля 
за 1 квадратный метр жилья. 

Краевым законом предусмотрены 2 способа 
формирования фонда – на специальном 
счёте (для ТСЖ и кооперативов) и на счёте 
регионального оператора (для УК и дру-
гих способов управления). Региональным 
оператором является некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах в Пермском крае».

Решение о формировании фонда долж-
но быть принято до августа этого года.

Вопросов по этой теме возникает не-
мало, поэтому администрацией города в 
ближайшее время (дату можно уточнить по 
тел. 3-97-45) будет проведён семинар для 
жильцов, на котором специалисты объяснят 
все нюансы по накоплению средств и про-
ведению капремонтов. 

Семинары по вопросам ЖКУ планирует-
ся проводить регулярно.

– Только при грамотном собственнике 
можно навести порядок в коммунальной 
сфере. Но собственников надо обучать, что 
мы делаем, и будем продолжать эту работу, 
– пояснил глава города Сергей Окулов.

На обучающих семинарах, которые прошли в апреле, обсуждались вопросы по работе советов 
домов.

Начинаем копить на капремонт
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Любимый уголок Добрянки

Городские мероприятия 
на июнь

Каждая 
суббота

Автобусные экскурсии по городу  
(по заявкам)

Музей

1.06

Театрализованное представление
«Праздник детства».
Выставка прикладного творчества, 
мастер-классы

Городская  
площадь

1.06
Открытие детской площадки  
«Библиотечный дворик»

Площадка перед 
детской  
библиотекой

2.06
в 12.00

Открытие выставки «Разноцветная пали-
тра» (детское творчество)

Музей

5.06 Весёлые старты среди ТОС 
Стадион  
«Добрянка»

6.06
Открытие персональной выставки                                  
И.С. Пивоваровой 

Выставочный зал 
библиотеки

10.06
Спартакиада среди дворовых команд 
ТОС, спортивных клубов и секций 
(мини-футбол)

Стадион  
«Добрянка»    

11.06 Заседание клуба «Духовная среда» Библиотека

12.06
Заседание Добрянского краеведческого 
общества

Библиотека

14.06
11.00-15.00

II интерактивный уличный  
фестиваль-карнавал кукол  
«В гостях у Чуче» 

Городская  
площадь,
КДЦ «Орфей», 
театр-музей 
«Дом Чуче»

16.06
Общественная приёмная адвоката
С.А. Кузнецова

Библиотека

18.06 Весёлые старты среди ТОС  
Стадион  
«Добрянка»   

21.06
 Легкоатлетический пробег памяти  
С.А. Панчихина

Улицы города

21.06
в 14.00

Субботняя программа «В музей всей 
семьёй»

Музей

21.06 Заседание «Литературной гостиной» Библиотека

22.06
Митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби

Мемориал  
Воинам- 
добрянцам

24.06
Общественная приёмная прокуратуры по 
теме: «Трудовые споры и разъяснение в 
сфере трудового законодательства»

Библиотека

25.06
в 12.00

Программа, посвящённая 25-летию до-
брянского отделения Всероссийского 
общества инвалидов

КДЦ «Орфей»

26.06
Спартакиада среди дворовых команд 
ТОС, спортивных клубов и секций 
(городки)

Стадион  
«Добрянка»   

28.06
в 11.00

Татаро-башкирский праздник Сабантуй
Городская  
площадь

28.06
Спартакиада предприятий, организаций 
и учреждений города (стритбол, городки)

Стадион  
«Добрянка»     

Даты и время проведения мероприятий можно уточнить по 
телефонам:

КДЦ «Орфей» – 2-86-45;
Добрянский историко-краеведческий музей – 2-76-21;
Центральная городская библиотека – 2-64-23;
Центр физической культуры спорта и молодёжной политики – 2-91-52.

Среди берёз на крутом берегу
Сквер у мемориала Воинам-добрянцам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне, – место, 
где можно неспешно прогуляться и поразмыш-
лять о прошлых событиях и дне сегодняшнем. 
Об этом сквере, как об одном из любимых 
мест в Добрянке, рассказывает заместитель 
главы города по экономике и финансам Юрий 
Астраханцев. 

– В Добрянку я приехал в начале 80-х годов. 
По распределению после института начался 
мой трудовой путь в финансовом отделе До-
брянского исполкома. Многоэтажки в городе 
были наперечёт, но было много строительных 

площадок под новые дома. На прогулки с женой, 
а потом и с дочкой мы любили ходить в сквер у 
мемориала Воинам-добрянцам. Само это место 
очень красивое – крутой косогор, с которого 
открывается прекрасный вид. Залив и Кама 
тогда гудели «Ракетами», «Метеорами». Бе-
рёзки были ещё небольшими деревцами, было 
солнечно и светло. Сейчас деревья выросли и 
затеняют косогор, транспортное движение по 
реке затихло. Но всё равно сквер остаётся ти-
хим, уютным местом для прогулок. Практически 
каждый свободный вечер я приезжаю сюда на 
велосипеде или прихожу с супругой.

Место встречи Молодёжи
Мемориал находится на горе Мендач. В пермских говорах так называлось высокое место, покры-
тое редким лесом. Как пояснил историк и краевед Михаил Калинин, в XIX веке это было любимое 
место встречи молодёжи. Там проводились праздники, в том числе с языческими атрибутами, 
например, «кашке-плишке» (встреча плишки – трясогузки, сопровождающаяся поклонением 
деревьям). В советское время этот район застроился частными домами. 9 мая 1970 года (к 25-й 
годовщине Победы) здесь был открыт мемориал Воинам-добрянцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (скульптор Ю.Ф. Якубенко). Озеленением сквера занимались работники про-
мышленных предприятий, школьники.

Детям читали о войне. 15 мая в детской городской библиотеке прошла встреча учеников 3 «Д» класса школы 
№ 2 с председателем городской Думы Александром Бутыриным. 
Май – это месяц Победы, поэтому тему для разговора выбрали о Великой Отечественной. Председатель Думы 
познакомил ребят с книгой пермского писателя Андрея Зеленина «Про войну», прочитал им один из рассказов. 
Свои впечатления школьники выразили не только в обсуждении, но и в рисунках. Общение прошло в рамках 
краевого проекта «Детям читай, Пермский край». 

Так выглядел мемориал Воинам-добрянцам в начале 70-х годов прошлого века.


