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Выясняли, кто жених. В канун Старого Нового года, 13 ноября, в Добрянском музее прошло
традиционное вечернее мероприятие «Святочные
гадания». Знакомство с обычаями и обрядами наших предков проходило в интерактивной форме.
Раньше людей больше заботили урожай, приплод
скота и здоровье родни. И будущее замужество девушек. Каждый посетитель, а их в этом году было
почти 90, выяснил, что раньше девушки пролезали
под коромыслом, чтобы узнать, легко ли найдётся
для них жених. Определить первую букву в имени
суженого-ряженого можно было по детали ткацкого станка – бёрду. А сватовства следовало ждать
со стороны, в которую укажет валенок, брошенный
за ворота отчего дома.

Причал стал частным. Собственником причала в тюсевском заливе Камы в Добрянке стал
добрянец Андрей Мельников, ранее он имел отношение к ООО «Добрянское речное пароходство»,
арендатору парома и перевозчику водного маршрута до Лябово и Сенькино. Как ранее сообщала
наша газета, муниципальный причал площадью
1272,7 кв. метра с бетонной причальной стенкой
размером 89 на 16 метров в прошлом году был выставлен на продажу по начальной цене 574 тысячи
рублей, аукцион состоялся 29 декабря. По официальной информации, цена сделки составила 602
тысячи 755 рублей. Причал окружён земельным
участком, находящимся в частной собственности,
здесь строится база отдыха.

Пешеходам

Требует решения. Безнадзорные животные пугают жителей района

«Зебры»
убежали

Отлавливать собак… не

Екатерина Подчезерцева
Ольга Меланина

В конце декабря добрянцы
обратили внимание, что
на улице Советской, рядом
с ТЦ «Подсолнухи», убрали
пешеходный переход.
– Этот переход был очень
удобен и для школьников,
и для других пешеходов,
– прокомментировала ситуацию в соцсети читательница нашей газеты Елена В. –
Обходить слишком далеко
теперь.
Начальник Добрянского отдела ГИБДД Мария Кабанова объяснила, что раз перенесли остановку «Переулок
Строителей», то и пешеходный переход здесь больше
не нужен.
На сайте администрации
города 9 января появилась
информация, что причиной
демонтажа знаков «Пешеходный переход» стали государственные стандарты
– переход находился на расстоянии менее 200 метров
от другой «зебры».
По той же причине ранее
убрали другой пешеходный
переход на ул. Советской,
рядом с остановкой «Автостанция». «За переход
дороги в неустановленном
месте предусмотрен административный штраф
в размере 500 рублей», –
предупреждают на сайте
администрации города.

Нужно ли вернуть
пешеходный переход
у ТЦ «Подсолнухи»?
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n – Да, это привычное место для
перехода большинства добрянцев
n – Нет, есть переход рядом
у перенесённой остановки
n – Без разницы, я и без «зебры»
перехожу дорогу, где хочу.
Опрос проводился в группе
«ЗОРИ ПЛЮС» «ВКонтакте»

Стая бродячих собак вот
уже несколько дней пугает
жителей Полазны.
– Утром веду ребёнка в садик,
и по улице Дружбы пройти невозможно: свора собак перегородила дорогу. Ладно, за себя я не боюсь, но как же дети,
которые ходят в школу? Наша администрация ждёт, пока произойдёт первый случай
нападения? Я детей гулять
боюсь отпускать. Собак бегает штук двадцать. Очень вас
прошу, задайте, пожалуйста,
вопрос Полазненской администрации, можно ли принять
какие-то меры? – обратился
в редакцию житель посёлка
Евгений Гуляев.
В соцсетях также активно обсуждается эта проблема. «Сегодня у школы свора
бегала». «На Дружбы кота
разорвали, рядом стоял ребёнок…» «Сегодня утром гуляла
по 50 лет Октября со своим
питомцем, собака у меня небольшая, гуляем на шлейке.
Так слышно было, как свора
истошно лаяла на кого-то как
раз за садиком. А ведь люди в это время деток ведут.
Страшно стало так, что даже
малой у меня заскулил и домой запросился сразу», – пишут полазненцы.
Заместитель главы Полазны
Дмитрий Внутских прокомментировал для газеты:
– Да, нам поступили жалобы на собак. Но пока мы можем
только выйти на место и разогнать их. Нет подрядчика,
который занялся бы отловом.
Решаем этот вопрос.
С прошлого года на отлов
бродячих животных выделяются субсидии из краевого бюджета. Для Полазны в 2017 году,
как пояснил Дмитрий Внутских, этих средств не было.
На текущий год выделено
200 тысяч рублей. И можно было бы приступить к отлову, но…
– Службы, которые есть
в Перми, не выезжают в территории. Единственный извест-

ный предприниматель из Соликамска, который работает
по Добрянке, на телефон не отвечает, – добавил замглавы Полазны.
В Добрянке в прошлом году отловом занимался ИП
Я.С. Ивановский. Администрацией Добрянского поселения
с ним был заключён контракт
на 908 тысяч рублей. На эти
средства, по данным администрации города, было отловлено 159 собак.
– Да, у нас тоже иногда возникали сложности, когда надо
было созвониться с предпри-

нимателем. Он просто не берёт
трубку. Писали ему письменные обращения, отправляли
по почте. В итоге он откликался
и выезжал, – сообщил начальник отдела муниципального
контроля городской администрации Игорь Веприков.
На этот год для Добрянки
краем выделено 450 тысяч рублей. Но годовой контракт с соликамским предпринимателем завершён, готовится новый
аукцион. Появится ли кто-то
ещё из претендентов на отлов
животных?
Как отметил Дмитрий Внут-

ских, деятельность эта не столь
популярна, требует больших
моральных затрат. Кроме того,
по законодательству, необходимо организовать приют для
временного пребывания животных. Однако эти тонкости
жителей мало интересуют. Они
ждут от местной власти решения собачьего вопроса.

ddКуда обращаться. Заявки
на отлов бродячих собак в Добрянском городском поселении принимают по тел. администрации города
3-97-45, в Полазне – по тел. 7-59-44.
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почему выросла плата за
тепло?

Твоя новость в газете. Круглосуточный номер редакции C 8-950-46-963-46. Принимаем от вас звонки и СМС.
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получайте штраф
a2

в номере
имитировала
беременность

Жители города обратились к губернатору,
чтобы вернуть пешеходный переход
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Как алиментщица
пыталась избежать ареста

изменения
в больнице
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Сколько стали получать врачи

какой ты в любви?
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Узнай всю правду
о себе

рубрикаторы
e несмотря на убранные знаки «Пешеходный переход», добрянцы по привычке переходят дорогу на участке между ТЦ «Подсолнухи»
и магазином «Ратана». «напишите, пусть лучше уберут переход рядом с перенесённой остановкой, а старый вернут», – говорит случайный
прохожий. Один из припарковашихся водителей тоже высказывает своё мнение: «нужна здесь «зебра». Я сорок лет живу в Добрянке, всегда
в этом месте толпа: пожилые, школьники, родители с детьми. Уж если разрешили сделать стоянку, надо было остановку переносить с умом,
в другую сторону. а переход остался бы на месте». / Фото ЕкатЕринЫ ПодЧЕЗЕрЦЕвоЙ
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Назвали лучших педагогов. 1 февраля
состоялся финал районного конкурса «Учитель
года-2018». Абсолютным победителем и обладателем Кубка конкурса, который проводился в 21-й
раз, стала Олеся Багута, учитель русского языка и
литературы Добрянской школы № 5. В очном туре
конкурсанты представили жюри ТЭД-выступления,
провели «круглые столы», открытые учебные занятия или уроки, беседы с учащимися или родителями. Победителями в своих номинациях стали
воспитатель Елена Четина (Добрянский детсад №
11), учитель начальных классов Ксения Никитина
(Добрянская школа № 5), педагог-организатор
ОБЖ Светлана Добрынина (Добрянская школа № 1),
директор Добрянской школы № 1 Ольга Пискунова.

70 миллионов на дороги. Из федерального
бюджета для Добрянского района выделено 70 миллионов рублей на ремонт дорог. На эти деньги будут
отремонтированы 7 участков дорог, 4 из них – в
Добрянке. Это ул. Трудовые резервы (с устройством
тротуара), ул. Воробьёва (от Куйбышева до Розы
Люксембург), ул. Куйбышева (от Советской до Воробьёва), ул. Энгельса (от Советской до Ленина). Ещё 3
участка касаются межпоселенческих дорог от трассы Пермь – Ильинский в сторону Усть-Гаревой, до
Камского и Шеметей. Протяжённость всех дорог составляет порядка 9 км. Как сообщили в Управлении
капитального строительства, до 31 марта должны
быть заключены контракты на проведение работ.
Срок окончания ремонтов – до 15 июня.

Ну и ну!

Ситуация. Жители города обратились к губернатору, чтобы вернуть пешеходный переход

Изображала
беременную

Вместо «зебры» получай

Жительница Добрянки
притворилась беременной,
чтобы избежать наказания
за уклонение от содержания своего собственного
настоящего ребёнка.
Как сообщает прессслужба судебных приставов, 34-летняя женщина
не занималась воспитанием своего сына. Суд взыскал с неё алименты, и она
обязана была ежемесячно
перечислять на содержание 14-летнего ребёнка
четвёртую часть доходов.
Однако свои родительские
обязанности горе-мать
не исполняла, накопив долг
в размере более 200 тысяч
рублей.
Так как гражданка уже
имела неоднократные
судимости за уклонение
от уплаты алиментов,
встреч с судебными приставами она избегала. Даже
снялась с учёта по месту
жительства и уехала из Добрянки, в связи с чем была
объявлена в розыск.
В ходе розыскных мероприятий алиментщицу нашли.
При даче объяснений суду
она заявила, что не может
отбывать административное наказание (обязательные работы или арест до 15
суток) в связи со своим «интересным положением».
Суд объявил перерыв,
женщину направили на обследование в Добрянскую
больницу. Проведённый
медицинский осмотр показал, что беременность
отсутствует.
Судебное заседание было
возобновлено. Алиментщица признана виновной,
ей назначено наказание
в виде ареста сроком
на 10 суток. Если женщина
не начнёт выплачивать алименты, ей грозит уголовная
ответственность. С учётом
рецидива совершённых
преступлений гражданка
рискует получить самое серьёзное наказание вплоть
до реального лишения
свободы.

Екатерина Подчезерцева

В редакцию газеты после
публикации статьи «Зебры»
убежали» поступают возмущённые сообщения от жителей
города по поводу ликвидации
пешеходных переходов
в удобных для граждан местах.

По привычке
Знаки были демонтированы
на улице Советской рядом
с остановкой «Автостанция»,
а в конце декабря убрали переход рядом с ТЦ «Подсолнухи».
Но отсутствие «зебры» мало
сказывается на потоке пешеходов. Мальчишки лет десяти
озираются по сторонам, выглядывая машины из-за сугробов.
Дедушка резво катит внука
на санках, стараясь успеть проскочить перед иномаркой. Пожилая женщина кричит посигналившему водителю: «Хватит
пикать!» Мама с дочкой ждут,
пока проедет автобус.
– Как убрали знак? Давно?
Я даже внимания не обращала, – удивляется старушка, спешащая в магазин.
Всего за 10 минут дневного
времени (даже не в час пик!)
5 февраля дорогу перешли 43
человека, из них 13 – несовершеннолетние, а 16 – пенсионеры.

За помощью – в «край»
Глядя на востребованность
ликвидированного перехода у
«Подсолнухов», активные жители города уже обратились
за помощью к губернатору
Пермского края.
В жалобе за подписью более
20 добрянцев (жильцов близлежащих домов) сообщается, что,
несмотря на неоднократные
обращения, администрация
города не только не решает
проблемы безопасности пешеходов на участке между домами № 80 и № 84 по улице
Советской, но «за последнее
время даже всё усугубила».
Как говорится в письме, вместо
того чтобы принять меры в отношении несанкционированной парковки на этом участке
и других вопросов, закрыли

пешеходный переход, хотя
вблизи сосредоточено много
крупных магазинов, аптеки,
детская хоккейная площадка,
спорткомплекс, ДК «Союз», две
средние школы, общежития,
мини-рынок и прочее.
«Закрытие пешеходного перехода мотивировано тем, что
перенесена автобусная остановка (зачем?), а на её месте
спланирована площадка для
автотранспорта, – отмечают
активисты в своём послании
губернатору. – Не лучше ли
было не трогать остановку,
а организовать площадку под
автотранспорт на месте новой
остановки?».
Они просят главу региона
вмешаться, чтобы восстановить
пешеходный переход, установить знак «въезд во двор» и обеспечить патрулирование участка службой ГИБДД.
Жалоба была рассмотрена
в аппарате правительства реги-

она и передана в Министерство
территориального развития Пермского края. Посодействуют ли краевые власти добрянцам?

Для чьего удобства
ГОСТы?
На сайте администрации города сообщалось, что поводом
для ликвидации «зебр» стали
государственные стандарты,
регулирующие расстояние
между переходами. В городе
они должны быть не менее 200
метров. Остановку «Переулок
Строителей» перенесли с целью организации парковки для
посетителей торгового центра,
убрали и переход.
– Для торговых центров
создают все условия, а для жителей – только неудобства, –
прокомментировала ситуацию
Людмила М. на странице нашей газеты в соцсети «Одноклассники».
Рядом с добрянской авто-

станцией переход убрали раньше, после появления светофора,
– мера, принятая в связи с переносом причала. Зимой светофор отключают – в отсутствие
навигации никто на паром
не идёт. Но другие пешеходы
вынуждены следовать по неудобному для них маршруту.
Мы отправили официальный запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.
Почему не учли, что прежние пешеходные переходы
были широко востребованы?
В том же ГОСТе сказано, что
переходы устанавливаются
в местах сложившейся траектории движения пешеходов.
Но местная власть прислала
пространный ответ.
«В настоящее время готовится техническая документация по формированию организации проекта безопасности
дорожного движения с разра-

Погода
на выходные
в Добрянке
www.rp5.ru

Ср | 07.02

чт | 08.02

пт | 09.02

сб | 10.02

вс | 11.02

магнитные бури

-4... -6
Ю, 2-8 м/с
769 мм.рт.ст

-5... -10
Ю, 2-6 м/с
768 мм.рт.ст

-9... -12
Ю, 1-2 м/с
764 мм.рт.ст

-14... -15
C-В, 1-2 м/с
760 мм.рт.ст

-14... -8
В, 1-2 м/с
758 мм.рт.ст

На этой неделе
магнитных бурь нет.
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Что не снесли, то сгорело. Один за другим 4 и 5
февраля произошли пожары на ул. Леонова, 8 и 26
в Добрянке. Сгорели аварийные двухэтажные дома,
расселённые в конце прошлого года. По предварительным данным, причиной в обоих случаях стало
неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Пострадавших нет, здания пустовали, на
них готовились документы по сносу. «Нас, наверное,
выжигают», – считает Светлана Андрейчикова,
которая отказалась переселяться из-за неудачной
планировки квартиры в доме по ул. Герцена, 40а и
продолжает жить в другом аварийном доме. Администрация города через суд потребовала выселить
граждан, иск был поддержан Добрянским судом.
Жильцы подали апелляционную жалобу.

Отсуживают сельхозугодья. Суды первой инстанции удовлетворили четыре иска
заместителя прокурора Пермского края о
признании недействительными договоров
купли-продажи земли в Перемском сельском
поселении. В иске заявлено, что администрация поселения в 2016 году с нарушением закона продала сельхозземли общей площадью
более 143 га. Приобрело участки предприятие
ООО «Полазненская ремонтная компания» без
проведения торгов. Сумма сделки – 185,5 тысячи рублей. При этом основная деятельность
«Полазненской ремонтной компани» – управление многоквартирными домами. Решения не
вступили в законную силу.

Сигнал. Почему подорожало тепло?

йте штраф
eeИнспектор
ДПС Рафаил
Юрбагишев
в ходе рейда
31 января
пресекал
нарушения
дорожного
движения пешеходами. Потенциальным
нарушителям
он напоминал
правила перехода улицы и
просил воспользоваться
«зеброй». / Фото
Леонида Первушина

боткой дислокации дорожных
знаков по территории Добрянского городского поселения,
в соответствии с которым планируется формирование пешеходных переходов и установка
дорожных знаков», – говорится
в письме за подписью первого
заместителя главы города Михаила Золотарёва.

Наказали пешеходов
Вместе с тем добрянская
ГИБДД 31 января провела первый рейд «Пешеход» на месте
ликвидированной «зебры».
В этот день сотрудники полиции также патрулировали
участок рядом со «старым»
универсамом. В итоге к ответственности привлекли 5 человек: четверо граждан были
оштрафованы на 500 рублей,
ещё одному вынесли официальное предупреждение. Было проведено 17 профилактических бесед.

Мнение
Галина Бондаренко, депутат
городской Думы, заместитель
председателя
ТОС № 1:
– Прежде чем убирать
пешеходный переход рядом
с торговым центром «Подсолнухи», власти должны были узнать
мнение людей. Этим переходом
пользовались родители дошкольников, школьники, пенсионеры.
Сейчас стало очень неудобно.
При этом долгое время ТОС № 1
пытается решить проблему
с припаркованными машинами
такси между домами Орлова, 48
и Советская, 80, но чиновники
не принимают меры. А знаков
почему-то не стало, многие даже
не заметили. Я направила письмо
в администрацию, и на совете
ТОСов обсуждали этот вопрос. Мы
будем добиваться возвращения
пешеходного перехода.

Январь вышел
на тысячу холоднее
Ольга Меланина

В начале февраля жители
Добрянки получили квитанции за теплоснабжение,
и в редакцию посыпались
возмущённые обращения:
выставлены счета на тысячу
рублей больше!
– Кого ни спрошу, у всех на тысячу рублей больше. Что за начисления, откуда такой расход? – удивляется пришедшая
в редакцию пенсионерка с ул.
Л. Чайкиной, 21.
– Вы видели суммы? С чего
это решили содрать с народа?
Да с чего платить-то? – восклицает мужчина с ул. Копылова, 69.
– 3 тысячи 250 рублей только за отопление! Ну, было несколько дней холодно в январе,
но не на столько же теплоэнергии больше потратили! – рассуждает жилец дома № 7/2
по ул. Ветеранов войны Владимир В.
И приводит свои расчёты.
За ноябрь показания общедомового теплосчётчика составляли
80 Гкал, он платил 2098 рублей.
За декабрь в доме накрутило 86
Гкал, платёж вышел 2200 рублей. А за январь общедомовой
счётчик якобы показал 131 Гкал!
– На что и куда ушло тепло,
мне неизвестно, так как живу
на четвёртом этаже и особого
потепления не ощутил! – говорит он. – Это уже перебор и откровенный грабёж населения!
Поставщик теплоэнергии
– Пермская ГРЭС, в присланных квитанциях указан объём ресурса по общедомовому
счётчику. Январские показания действительно примерно
на треть выше.
– Средняя температура наружного воздуха в декабре
составила минус 8 градусов,
в то время как в январе было
почти в 1,5 раза холоднее –
среднемесячная температура
составила минус 11,9. Отпуск
теплоэнергии ведётся по утверждённому графику, в котором температура теплоносителя зависит от температуры

воздуха, а расчёты ведутся
по показаниям приборов учёта
тепла. Потребление теплоэнергии зависит и от энергоэффективности дома и сбалансированности системы отопления
в нём. Советуем жильцам совместно со своими управляющими компаниями провести
аудит дома и выработать план
мероприятий по повышению
энергоэффективности дома
и балансировке системы отопления, если это необходимо, –
пояснил руководитель прессслужбы предприятия Иван
Свистунов.
Некоторые жильцы жалуются, что в дни похолодания
батареи были слишком горячие. Приходилось открывать
форточки, чтобы выпустить
«лишнее», а платить-то приходится за всё.
Но, как это обычно бывает,
одним жарко, другим холодно.
Можно уменьшить или увеличить размер сопла в системе
теплоснабжения в конкретном
доме, но делается это несамовольно. Сначала необходимо
провести общее собрание
жильцов, обратиться в управляющую компанию, сделать
запрос на Пермскую ГРЭС, где
специалисты произведут точные расчёты.
Но, кроме отопления, мы
платим и за подогрев воды.
Эти расчёты тоже отражены

в квитанции. Внимательные
жильцы с ул. Л. Чайкиной, 21
заметили, что и за горячую воду плата поднялась! А мелким
шрифтом в общей информации сообщается, что с 1 января
2018 года установлены новые
нормативы расхода теплоэнергии, которая используется для
подогрева воды. Рост составил
примерно 15%.
Действительно, новый норматив утверждён Региональной службой по тарифам Пермского края приказом от 29 декабря прошлого года. Но… Дотошные граждане нашли этот
приказ, открыли и выяснили,
что вступил в силу он только
с 26 января. Почему же начисления по повышенному нормативу за весь январь?
«При формировании платёжных поручений за январь автоматически новые нормативы
были применены с 1 января.
Данная неточность в расчётах
уже устранена. Всем потребителям будет сделан перерасчёт,
который отразится в платёжке
за февраль. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим граждан
за помощь в разрешении ситуации», – сообщается в ответе
Пермской ГРЭС на наш запрос.
А для уточнения любых возникающих вопросов по теплоснабжению гражданам предлагают звонить по тел. 9-31-83.

Погода
на выходные
в Добрянке
www.rp5.ru

Ср | 21.03

чт | 22.03

пт | 23.03

сб | 24.03

вс | 25.03

магнитные бури

-8... -1
Ю-З, 2-10 м/с
745 мм.рт.ст

-6... -2
С-В, 2-11 м/с
735 мм.рт.ст

-10... -5
С-З, 2 м/с
737 мм.рт.ст

-11... -2
Ю, 3-10 м/с
736 мм.рт.ст

-5... -3
С-З, 2-12 м/с
735 мм.рт.ст

На этой неделе магнитных бурь нет.
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Отчитались о нарушениях. Контрольносчётная палата (КСП) Добрянского района отчиталась о работе за прошлый год. Как сообщила на
заседании Земского собрания председатель КСП
Наталья Денисова, проведено 20 контрольных мероприятий в 35 объектах: 12 – в органах местного
самоуправления, 23 – в муниципальных учреждениях. Составлено 36 актов, направлено 14 представлений. Общий объём проверенных бюджетных
средств составил почти 2,45 млрд. рублей. С нарушениями и недостатками использовано 5,9 млн.
рублей. 2,6 млн. из них использованы неэффективно, расходование 53 тысяч признано нецелевым. В
бюджет возвращено 46 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 9 человек.

Для водителей и охотников. В Добрянской
больнице возобновляются медосмотры для получения водительских удостоверений категорий C, D,
E, а также на владение оружием. Эти виды медосмотров не проводились в нашей больнице более года,
так как по новому законодательству требовалось
дополнительное оборудование. Так, для водителей
автобусов, грузовой техники и т.п. необходимо пройти исследование на электроэнцефалографе. Недавно этот прибор был приобретён, и с конца марта
будут проводиться медосмотры для водителей
всех категорий. Для получения справки на владение
оружием приобретён анализатор на проверку в
организме наркотических и психотропных средств
10 видов. Медосмотры планируется начать в апреле.

Уважаемые земляки!

Клиника «Визион» приглашает
на бесплатную консультацию
к офтальмологу
и операции по специальной цене:
 удаление катаракты – 12 000 руб.

плюс хрусталик по вашему выбору (скидка на хрусталик до 30%)

 эксимерлазерная коррекция
зрения (LASIK) – 10 000 руб.

Всё включено, без скрытых платежей.

Запись: 8 (342) 212-11-50.
пермь.визион.рф

Реклама

Послеоперационный осмотр бесплатно!

г. Пермь, Тополевый пер., 5, сектор С

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Как проголосовал
Добрянский район

Возвращаясь к теме

*
Всего
44113
избирателей
eeЗнаки «Пешеходный переход» рядом с остановкой «Автостанция» вернули на место. Их демонтировали, когда неподалёку в связи с переносом причала появился новый светофор.

%
			*		
n – В. Путин 		
50,22%		
n – П. Грудинин		
6,62%		
n – В. Жириновский		
4,37%		
n – С. Бабурин		
0,51%		
К. Собчак 		
1,14%		
М. Сурайкин		
0,45%		
Б. Титов		
0,43%		
Г. Явлинский		
0,60%		

**
76,86%
10,14%
6,69%
0,78%
1,75%
0,69%
0,66%
0,93%

n – Недействительные бюллетени 1,50% (432 шт.)
n – Неиспользованные бюллетени 34,67% (8276 шт.)
* – Процент от числа всех избирателей
** – Процент от числа проголосовавших

65,3

процента составила
явка избирателей в
Добрянском районе

67,5

eeРазные значки ставили в поле для голосования. Грудинин удостоился сердечка. / Фото автора

процента составила
явка избирателей в
среднем по стране

ddПрошлые выборы.
В 2012 году на выборах президента Владимир Путин
набрал 63,6% голосов. Тогда
на выборы заявилось 5 кандидатов. Вторым оказался
лидер коммунистов Г. Зюганов, получивший поддержку
избирателей в 17,2%. Явка
тогда составила 65,3%.

«Зебры» вернули
Екатерина Подчезерцева

Спустя 2,5 месяца после
возмущений добрянцев
вернулись исчезнувшие было
«зебры» на ул. Советской.
16 марта появились знаки «Пешеходный переход» около ТЦ
«Подсолнухи» и у остановки
«Автостанция».
Проблему с исчезнувшими
«зебрами» наша газета поднимала ещё в начале года. Удобный пешеходный переход
около ТЦ «Подсолнухи» ликвидировали в конце декабря.
Администрация города объяснила своё решение ссылкой
на ГОСТы, согласно которым
«зебры» в городе должны
быть удалены друг от друга
на 200-300 метров. По той же
причине ранее убрали другой
пешеходный переход на ул.
Советской, рядом с остановкой «Автостанция».
«Да им плевать на безопасность движения и на то, что
люди уже привыкли так ходить…», – комментировали нерадостную новость наши читатели. Мы отправили запрос

в администрацию города: почему не учли, что прежние пешеходные переходы были широко востребованы? Внятный
ответ получить не удалось.
В то же время от добрянцев
мы получали множество комментариев по сложившейся
ситуации, которые публиковались в нескольких номерах
газеты. А активные жители
коллективно обратились
за помощью не только в нашу редакцию, но и к краевым
властям.
И вот власти города
наконец-то услышали жителей. И за два дня до выборов
вернули «зебры».
– По многочисленным
просьбам добрянцев, было
принято решение восстановить пешеходные переходы, – сообщил нашей газете
директор МБУ «Управление
городского хозяйства» Артём
Сыстеров. – Сейчас разрабатывается проект расположения
дорожных знаков. Мы действуем в рамках правового
поля.
Сколько средств было выделено на возвращение знаков, он не сообщил.

