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Когда дышать тяжело
Шестилетней девочке из Добрянки требуется помощьa9

рубрикаторы

 a Дайте сказать! 4
 a Программа ТВ. 5-8, 13-15
 a Вакансии. 8
 a Объявления. 18
 a Приятный повод. 19

самый мужественный

Кто стал победителем шоу 
среди мужчин?

a12

ответит за давние грехи

Экс-чиновник предстанет перед 
судом

a3

В газету 
«ЗОРИ ПЛЮС» 

вы можете подать 
объявление, рекламу, 

поздравление. 
Заявки принимаются 
по тел. 2-49-25 или э/п: 

stroka@kzplus.ru

в номере

над облаками

Добрянец покоряет небо и  горыa10

на заасфальтированых 
дорогах стоят лужи

«бонусы» 
после 
ремонтов

 e Машенька уже привыкла к своей трубочке, вставленной прямо в горло, прыгает и играет, как обычный ребёнок. И верит, что обязательно выздоровеет. Но пока её повсюду сопро-
вождает мама с семикилограммовым аспиратором в рюкзаке – без него Маша может продержаться не больше часа. / ФОтО ЕкатЕрины ПОдчЕзЕрцЕвОй

a2
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Екатерина поДЧеЗерцева

на полу гостиной почти достро-
енный замок из «ле го», рядом 
6-летняя девочка выискивает в 
большой коробке недостающие 
детальки. вроде бы обычный 
день обычного ребёнка, но 
вместо радостного «Мама! по-
смотри!» раздаётся сиплое хри-
пение – в горло девочки через 
специальный прорез вставлена 
эндотрахеальная трубка, 
которая помогает дышать, но не 
даёт нормально говорить.

Машенька Крапивина очень 
любит рисовать, с детским вос-
торгом смотрит на лошадей и с 
энтузиазмом играет в настоль-
ные игры – всё, что присуще 
маленькой девочке. Но каждые 
три месяца она безропотно сдаёт 
многочисленные анализы, про-
ходит ЭКГ и ложится под нож 
хирурга…

Проблемы у ребёнка начались 
с пелёнок. Примерно в 7 месяцев 
звонкий голос девочки начал 
садиться и за несколько месяцев 
пропал совсем, а лечение добрян-
ских докторов не помогало. Тогда 
мама малышки Екатерина Кра-
пивина повезла дочку в Пермь, 
где после обследования поста-
вили окончательный диагноз: 
папилломатоз гортани.

– Это что-то вроде бородавок, 
только внутри горла, – объясняет 
мама. – Они разрастаются и, если 
ничего не делать, перекроют гор-
ло полностью. Наступит удушье.

Чтобы победить болезнь, Ма-
ше прописали ежедневные уко-
лы, но бесплатные медикаменты 
уже не помогают, а стоимость 
платных препаратов – порядка 
15 тысяч в месяц. 

В Перми маленькой паци-
ентке не раз делали операцию и 
удаляли опасные папилломы, в 
результате на голосовых связках 
образовался рубец. Сейчас про-
блема опустилась глубже – по-
ражена трахея.

– С двух с половиной лет мы 
каждые три месяца планово 
ездим на операции в Москву, – 

благотворительность. Больной девочке из Добрянки требуется помощь

Когда дышать тяжело

продолжает рассказ Екатерина. 
– Там и установили эту трубку, 
чтобы болезнь не влияла на воз-
можность дочери дышать.

Дыхательный «аксессуар» 
сначала очень смущал ребёнка, 
но в очередной раз побывав в 
московской клинике, она увиде-
ла, что подобный есть и у других 
детей, и успокоилась. Только на 
прогулку закрывает трубку шар-
фиком или платочком. Правда, 
потребовалось время, чтобы при-
выкнуть жить с таким приспосо-
блением.

– Первое время несколько раз 
было, что неожиданно посинеет 
вся, упадёт, – с содроганием вспо-
минает Екатерина. – Оказывается, 
изнутри мокрота налипала, засы-
хала, превращалась в пробку. Ког-
да в Москве общалась с другими 
родителями, мне посоветовали 
использовать фильтры – и жить 
стало значительно легче.

Чистить трубку от мокро-
ты нужно примерно каждый 
час, а если девочка болеет или 
играет в подвижные игры – 
значительно чаще. Изначально 
процедуры проводили меди-
цинским катетером, потом в 

семье появился электроотсос. 
А год назад подарили другой 
аспиратор, не новый, достаточ-
но громоздкий и тяжёлый – 7 
килограммов, но с аккумулято-
ром, это для них настоящее со-
кровище. Хоть батарея уже не 
держит заряд, как должна, у ре-
бёнка появилась возможность 
гулять, посещать культурные 
мероприятия. Машенька на-
училась сама пользоваться 
нехитрым приспособлением:  

снимает крышечку, вставляет 
трубочку в отверстие, нажима-
ет кнопки. Процедура очистки 
сейчас занимает всего несколь-
ко секунд.

– Отойдём в сторонку, Маша 
сама всё делает, уже не стесня-
ется, – делится Екатерина.

Увесистый рюкзак на спине 
Екатерины (самой Маше не хва-
тает сил даже приподнять его) 
стал неизменным атрибутом 
жизни. Никуда мама с дочкой 

не выходят без него: ни в боль-
ницу, ни на прогулку, ни в бли-
жайший магазин. А в дальних 
поездках он вообще незаменим. 
Так и путешествуют: в одной ру-
ке ребёнок, в другой – чемодан, 
а за плечами – аппарат, обеспе-
чивающий свободное дыхание 
малышке.

– Тяжело очень, и спина болит, 
– признаётся Машина мама. – А 
что поделать?

Сильного мужчины, который 
смог бы взять ношу на себя и 
везде сопровождать 6-летнюю 
девочку, в семье нет – бывший 
муж Екатерины не выдержал 
семейных проблем и ушёл. По 
словам Екатерины, помогает ма-
териально, но нерегулярно. 

А накопить на современный 
мобильный аппарат весом 2 ки-
лограмма у семьи возможности 
нет. Шутка ли – почти 80 тысяч 
рублей! В связи с болезнью ре-
бёнка Екатерина вынуждена 
была отказаться от работы – са-
дик врачи настоятельно пореко-
мендовали не посещать. Посо-
бие почти полностью уходит на 
покупку лекарств Маше, а ведь 
в семье есть ещё один ребёнок – 
12-летний брат.

Добрянцы уже помогали Ека-
терине Крапивиной в борьбе с 
недугом дочки. Ещё в июне про-
шёл благотворительный концерт, 
на котором было собрано около 
4,5 тысячи рублей на покупку 
лекарств и другие нужды семьи, 
а читатели нашей газеты после 
публикации июньской статьи 
«Мечтают о здоровье» перечис-
лили ей на карту примерно 11 
тысяч рублей. 

– Я очень признательна до-
брянцам, которые помогли нам, 
– благодарит Екатерина. – Ваша 
поддержка многое значит для 
нашей семьи. Спасибо!

Мы хотим помочь семье Кра-
пивиных приобрести вакуум-
ный аспиратор «Medela clarion» 
стоимостью 80 тысяч рублей. И 
призываем жителей Столицы 
доброты не оставаться равно-
душными и поучаствовать в бла-
готворительной акции газеты 
«ЗОРИ ПЛЮС».

Как красива наша Добрянка! 
удивительные пейзажи 
окрестностей города – на 
каждом месяце в календаре 
на 2019 год. все снимки 
сделаны местным фотогра-
фом андреем Дудником.

Календарь можно назвать по-
настоящему добрым, ведь, 
покупая его, вы помогаете 

2019

Фотографии 
андрея 

Дудника

наш календарь благотворительный. покупая его, вы помогаете 
6-летней жительнице Добрянки Маше Крапивиной, которой 
жизненно необходим переносной аппарат для дыхания. все 
вырученные средства будут переданы на его приобретение. 
историю Маши читайте в газете «Зори плюс».

Особенный календарь
6-летней жительницме До-
брянки Маше Крапивиной. 
Ей жизненно необходим пере-
носной аппарат для дыхания 
стоимостью 80 тысяч рублей.

Вырученные от продажи 
календаря средства пойдут 
на  его приобретение.

Приобрести его можно бу-
дет в редакции, также вскоре 
он поступит в продажу и в 
некоторые другие точки рас-

пространения нашей газеты. 
А ещё можно позвонить к нам 
в редакцию, и при коллек-
тивном заказе мы привезём 
необходимое количество ка-
лендарей прямо в вашу орга-
низацию. 

Звоните по тел. 2-49-25. Сто-
имость календаря – 190 ру-
блей.

 e Мама Ека-
терина всюду 
сопровождает 
Машу с 7-ки-
лагроммовым 
рюкзаком за 
плечами: в 
любой момент 
может по-
требоваться 
процедура. 
Сама девочка 
такую ношу 
даже поднять 
не может.  / ФОтО 

автОра

 e Каждый 
может помочь 
семье Крапи-
виных приоб-
рести новый 
аспиратор. он 
достаточно 
лёгкий, весит 
всего 2 кг, 
поэтому в не-
предвиденной 
ситуации 
шестилетняя 
Маша сможет 
нести его са-
мостоятельно.

 d поМоЧЬ СеМЬе. Узнать, как ин-
дивидуально помочь семье, можно 
по телефону редакции 2-74-87.
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Екатерина подчеЗерцева

Екатерина Крапивина искренне 
поражена добротой и неравно-
душием добрянцев. на акцию 
редакции  по приобретению 
специального аппарата для 
её 6-летней дочурки Маши, 
который облегчает ей дыхание, 
откликнулось немало жителей 
города.

Напоминаем, у Машеньки ред-
кое заболевание – папиллома-
тоз гортани. Папилломы появ-
ляются внутри горла и перекры-
вают дыхательные пути. Чтобы 
девочка могла дышать, в тра-
хею вставлена трубка. Вот уже 
несколько лет мама с дочкой 
регулярно ездят в Москву, что-
бы столичные врачи убирали 
вновь выросшие образования. 
За старшим сыном в это время 
следят Катины родственники.

– Сначала ездили каждые 
полтора месяца, теперь отпу-
скают домой на три, – говорит 
Екатерина.

Вот и сейчас они готовят-
ся к очередной поездке – в ян-
варе. Правда, чтобы поездка 
состоялась, надо успеть снова 
оформить документы на инва-
лидность.

– Не всегда удаётся попасть 
к нужному врачу. Чтобы прой-
ти комиссию, надо в Пермь не-
сколько раз съездить, – сетует 
Екатерина на бюрократические 
правила.

Но когда они сделают бума-
ги, дорогу им оплатит государ-
ство.

– Я беру талоны на поезд. Са-
молётом было бы удобней, но я 
не могу представить, как ребё-
нок перенесёт полёт, не хочу ри-
сковать, – объясняет она. – Тем 
более что в обратную сторону 
нам предоставляют спецкупе.

Вперёд приходится ездить 
в обычном купе, поскольку по-
езда до столицы проходные и 
мест в спецвагонах уже нет. Это 

нужна помощь. Добрянцы активно помогают девочке с редким заболеванием

Поддержали сотни людей

тоже накладывает свои слож-
ности, после поездки в необору-
дованном купе Машенька часто 
заболевает.

– Там достаточно прохлад-
но, из-за этого последний раз 
по приезде в Москву у Маши 
диагностировали пневмонию, – 
рассказывает женщина. – Хотя 
обычно она не болеет.

Из-за непредвиденной бо-
лезни пришлось задержаться в 
больнице на целый месяц. Но 
отказаться от этих поездок они 
не могут. 

– В Москве значительно 
лучше, сама операция длится 
всего 25 минут, а после обще-
го наркоза Маша приходит в 
себя значительно легче, чем в 
Перми – буквально за полчаса, 
– делится наблюдениями Ека-
терина. – В пермской больнице 
операция длилась более двух 
часов, а после дочь целый день 
очень плохо себя чувствовала.

Екатерина до сих пор счи-
тает, что, получи она направ-
ление в столицу раньше, Ма-
шенька, скорее всего, жила бы 
без трубки.

– Там наблюдаются дети, у 
которых болезнь не так запуще-
на, как у нас, – говорит она. – Но 
у нас выявили болезнь в пол-
тора года и только в три дали 
направление туда – после того, 
как случился приступ удушья 
и пришлось установить трубку.

Иногда мама с дочкой по-
зволяют себе прогуляться по 
столичным улицам, уже успели 
посетить зоопарк и океанариум. 
А также Екатерина успевает 
закупить все необходимые ле-
карства, которые не продают в 
Пермском крае.

– Всегда планирую заранее 
все покупки: сколько препара-
тов надо купить, какую сумму 
накопить, – объясняет мама ма-
лышки. – По приезде начинаю 
изучать сайты аптек, чтобы 
найти самое выгодное предло-
жение, стараюсь купить лекар-
ства со скидкой.

Уколы, которые ставят Ма-
ше ежедневно, обходятся се-
мье примерно в 17,5 тысячи 
рублей. Екатерина объяснила, 
что уже больше года ждёт оче-
реди на получение лекарства 

за счёт бюджета. А другие бес-
платные и дешёвые аналоги не 
помогают. 

Обычно в больнице они про-
водят не больше недели – вре-
мя, необходимое для операции 
и реабилитации после неё. Ма-
ша успевает пообщаться с дру-
гими маленькими пациентами, 
а Екатерина – с их родителями. 
Благодаря этим встречам, де-
вочка спокойно воспринимает 
своё заболевание, потому что 
видит – она не одна такая. А 
Екатерина находит взаимную 
поддержку и помощь, может 
получить совет от «бывалых».  
Приближается школьный воз-
раст, и мама интересуется, как 
организовать обучение дочери.

– Большинство ребят с па-
пилломатозом – на домашнем 
обучении, – говорит Екатерина. 
–  Одного мальчика водили в 
школу первые три года, но во 
время уроков мама ждала в ко-
ридоре, чтобы помочь, если по-
требуется. Потом его перевели 
на дистанционное обучение.

На протяжении всего путе-
шествия в Москву и обратно у 

мамы за плечами громоздкий 
7-килограммовый аспиратор с 
уже подсевшим аккумулятором, 
без которого девочка продер-
жится не больше часа. Аппарат 
нужен для прочистки трахеаль-
ной трубки от мокроты. Даже на 
пять минут до магазина мама с 
дочкой не выходят без него.

И, благодаря помощи неравно-
душных добрянцев, Екатерина 
вскоре сможет облегчить свою 
ношу. Подобный мобильный 
аспиратор, но весом всего 2 ки-
лограмма, стоит более 80 тысяч 
рублей. Крапивины могли только 
мечтать о таком. На акцию на-
шей газеты откликнулись сотни 
горожан: покупали благотвори-
тельный календарь,  просто при-
носили деньги в редакцию, дела-
ли прямые переводы на карту.

За две недели акции Екате-
рина  получила уже достаточно 
средств для покупки аспиратора, 
который в случае необходимости 
сможет поднять и сама Маша. 

– Не ожидала такого откли-
ка, – говорит с благодарностью 
Екатерина Крапивина. – Мне по-
ступило более сотни переводов 
за первые десять дней. Самый 
большой – в размере пятнадца-
ти тысяч рублей. Не знаю, как и 
благодарить.

Мама уже оформила заказ в 
пермской фирме по продаже ме-
доборудования. Аспиратор при-
дёт в течение месяца. Правда, 
заказ через специализирован-
ную организацию оказался до-
роже, чем сказано в Интернете. 
Его стоимость составила 100 
тысяч рублей.

Продажа благотворитель-
ных календарей продолжается, 
все вырученные в дальнейшем 
средства будут переданы се-
мье на покупку дорогостоящих 
лекарств.

– Полгода ежедневных инъ-
екций обходится больше чем 
в 80 тысяч рублей, – объяс-
няет она. – Иногда кажется, 
что собрать нужную сумму 
нереально.  

 e как и лю-
бой ребёнок, 
Маша крапи-
вина любит 
играть. Но ей 
приходится 
выбирать 
спокойные 
занятия. она с 
удовольстви-
ем собирает 
пазлы и знает 
много настоль-
ных игр. / ФОтО 

АвтОрА

неповторимые фотографии 
добрянки будут радовать вас 
в течение всего 2019 года. 

Городские улицы, природные 
красоты, историч еские здания, 
запечатлённые добрянским 
фотографом Андреем Дуд-
ником, украсят ваш дом или 
офис.

Покупая наш благотвори-
тельный календарь, вы помо-
гаете 6-летней Маше Крапиви-
ной. Все средства, полученные 

Самый добрый календарь
от его продажи, мы переда-
дим маме малышки Екатери-
не на оплату дорогостоящих 
лекарств.

Приобрести календарь мож-
но в редакции и в точках рас-
пространения нашей газеты. 
Кроме того, можно позвонить в 
редакцию, и при коллективном 
заказе мы привезём необходи-
мое количество календарей 
прямо в вашу организацию. 
Звоните по тел. 2-49-25.

Стоимость – 190 рублей.

2019

Фотографии 
андрея 

дудника

наш календарь благотворительный. покупая его, вы помогаете 
6-летней жительнице добрянки Маше Крапивиной, которой 
жизненно необходим переносной аппарат для дыхания. все 
вырученные средства будут переданы на его приобретение. 
историю Маши читайте в газете «Зори плюс».

где купить

«гастроном» – ул. Герцена, 31а;
«ратана» – ул. Орлова, 48, ул. Л. Чайкиной, 19а;
«ФотоМиг» – ул. Победы, 37;
«Экономъ» – ул. Победы, 12; 
«Тройка» – ул. Гайдара, 15
«ветеран» – ул. Советская, 97;
дом быта – ул. Победы, 14;
«дом книги» – ул. Победы, 8;
городская библиотека – ул. Советская, 72;
«оксана» – ул. Советская, 88/1;
«новый» универсам – отдел игрушек;
«акварель» – ул. Победы, 16, ул. Советская, 101;
«где есть всё» – Задобрянка, ул. Луначарского, 30а.

 d помочь Семье. Узнать, как ин-
дивидуально помочь семье, можно 
по телефону редакции 2-74-87.
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Предновогоднее чудо в номере

наказали за подлог

Как должны начис-
лять платежи за 
электроэнергию

не переплатить бы!

Бывшего замести-
теля главы города 

ограничили в свободе

рубрикаторы

 a Дайте сказать! 4
 a Программа ТВ. 5-8, 13-15
 a Вакансии. 8
 a Объявления. 18
 a Приятный повод. 19

a2

a16

добрянцы помогли маленькой землячке приобрести 
дорогостоящий аппарат для дыхания

a9

 e Маша Крапивина подготовила рисунок, чтобы поблагодарить отзывчивых людей за проявленную заботу . / ФОтО ЕКатЕрины ПОдчЕзЕрЦЕвОй

Реклама

почему популярная у до-
брянцев торговая точка не 
работает

помешал 
киоск?

a2

при получении                 стоимость        

на 6 месяцев на 1 месяц

по домашнему адресу      396 руб. 66 руб.

по месту работы         378 руб. 63 руб.

в редакции 366 руб. 61 руб.

в обществе инвалидов  (ул. Копылова, 67)  378 руб. 63 руб.

для пенсионеров по возрасту   378 руб. 63 руб.

ведомственная подписка   594 руб. 99 руб.

поДписКа на I полугоДие 2019 гоДа 
по старой цене!

оформить 
подписку 
на газету 

вы можете 
в нашем офисе:

ул. К. Маркса, 80 
с 8 до 18 часов 

(кроме субботы и 
воскресенья) 

или позвонить нам  по 
телефону 2-49-25 – и 
почтальон оформит 

подписку.



a9благотворительность
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Екатерина поДчеЗерцеВа

350 тысяч рублей собрали не-
равнодушные добрянцы, чтобы 
помочь 6-летней Маше Крапи-
виной, страдающей серьёзным 
заболеванием.

Жители города горячо отклик-
нулись на историю одинокой 
мамы двоих детей. Младшая 
дочка Екатерины Крапивиной 
болеет редкой формой папил-
ломатоза – в трахее малышки 
появляются наросты, которые 
затрудняют дыхание.

Чтобы девочка не задо-
хнулась, папилломы раз в три 
месяца удаляют в московской 
клинике, а в её трахею с трёх-
летнего возраста вставлена 
дыхательная трубка. Эту тру-
бочку необходимо каждый час 
прочищать специальным аспи-
ратором. Прибор весом в 7 кг 
маме приходится всюду брать 
с собой, он жизненно необходим 
ребёнку. Кладёт его в рюкзак – 
и вперёд.

Благотворительная акция 
нашей газеты была объявлена, 
чтобы помочь семье приобрести 
дорогостоящий, но лёгкий пере-
носной аппарат с энергоёмким 
аккумулятором. Мы изготови-
ли календари с удивительными 
пейзажами Добрянки, которые 
запечатлел местный фотограф 
Андрей Дудник. На вырученные 
средства от продажи календаря 
и предполагалось купить прибор.

И после первой же публи-
кации о семье Крапивиных на-
прямую на банковскую карту 
Екатерины поступило около 
250 тысяч рублей пожертво-
ваний! В первые дни перечис-

наша акция. Добрянцы помогли маленькой землячке приобрести дорогостоящий аппарат для дыхания

Предновогоднее чудо

ления шли буквально каждые 
полчаса.

Как только набралась доста-
точная сумма, а аппарат стоит 
100 тысяч рублей, Екатерина за-
казала его через медицинскую 
клинику. И вот аспиратор уже 
доставили в Добрянку!

– После тяжёлого старого 
прибора вес нового практиче-
ски не замечаю, – признаётся 
мама.

Сама Маша очень рада при-
обретению, теперь можно гу-
лять дольше, а мама будет уста-
вать меньше.

В полной мере Екатерина 
с дочкой испытают аппарат уже 
в январе – им предстоит оче-
редная поездка к столичным 
врачам.

Оставшиеся средства по-
требуются на приобретение 
лекарств, которые борются с ви-
русом, и они нужны постоянно. 
Инъекции обходятся семье не-
дёшево – примерно в 17,5 тыся-
чи в месяц.

А с продажи благотворитель-
ных календарей мы передали 
для Маши 100 тысяч рублей! 
Календари быстро разошлись 

в преддверии нового года

во всех торговых точках, кото-
рые включились в нашу акцию. 
Некоторые горожане покупали 
их в редакции. Протягивали ты-
сячу рублей, но при этом сдачи 
не брали: «Это для девочки». 
А кто-то просто просил пере-
дать деньги.

Когда мы вручали маме 
внушительную пачку банкнот 
от жителей Столицы доброты, 
она еле сдерживала эмоции.

– Не знаю, что в таких слу-
чаях принято говорить, – про-
изнесла она, едва справившись 
с собой. – Это такая помощь 

для нашей семьи, и простым 
«спасибо» не выразить нашу 
благодарность. Настоящее чудо 
в преддверии Нового года!

Пусть же произойдёт ещё 
одно чудо, и болезнь Маши от-
ступит совсем! По словам Ека-
терины, пока врачи не дают 
никаких прогнозов. Есть шан-
сы, что болезнь может пройти 
в переходном возрасте, когда 
в организме происходят гормо-
нальные изменения.

А приходится каждый день 
бороться. Но опускать руки 
ни мама, ни дочка не собираются.

В Добрянке и полазне 
объявлены конкурсы по 
изготовлению самодельных 
украшений на главные ёлки 
поселений.

В Добрянке они принимаются 
в Центре физкультуры, спор-
та и молодёжной политики до 
22 декабря. Игрушки должны 
быть лёгкими, по размеру – 
от 20 см. 

Оговорён материал, из 
которого они могут быть из-
готовлены: бумага, ткань, 
бросовый материал (пробки, 
бутылки, проволока и пр.). 

Игрушки, сделанные из стек-
ла, содержащие металл, на 
конкурс не принимаются. Но-
вогодние украшения должны 
иметь крепления к веткам. 
Участники – дети от 3 до 18 
лет, победителей выберут по 
трём возрастным группам.

В Полазне, по условиям 
конкурса, работы должны 
быть размером не менее ко-
робки от ксероксной бумаги 
(50х30х40 см), в плоском виде 
– не менее 50х40 см. Возраст 
участников не уточняется. 
Остальные критерии такие 
же, как и в добрянском кон-
курсе.

Игрушки принимаются в 
библиотеке Полазненского 
центра творчества и досуга 
до 19 декабря. 10 лучших ра-
бот награждаются ценными 
подарками, предусмотрены  
поощрительные призы. 

Награждение победите-
лей состоится 23 декабря в 
Добрянке и 20 декабря в По-
лазне. Конкурсные работы 
обратно не возвращаются.

 d Куда обращатьСя. Справки 
можно получить по телефонам: в 
Добрянке – 2-91-52; в Полазне – 
8-908-266-17-42.

Игрушки на ёлку –  
своими руками Добрянское  участковое 

лесничество  сообщает, 
что в рабочие дни с  10 по 
29 декабря производит 
выписку новогодних елей.

Разрешается самостоятель-
но вырубить  не более 2 де-
ревьев на семью. Это может 
быть ель, сосна или пихта. 

Стоимость за штуку:
● до 1 м – 16,80 руб.;  
● 1,1-2 м – 33,60 руб.; 
● 2,1-3 м – 50,40  руб.;  
● 3,1-4 м – 67,20 руб.;
● выше 4,1 м – 100,79 руб.   

Документ, разрешающий вы-
воз елей, – договор купли-
продажи. 

Физические, юридиче-
ские лица с целью предпри-
нимательской деятельности 
могут обращаться к аренда-
торам лесных участков.  

За незаконную рубку, а 
также перевозку или сбыт 
предусмотрен администра-
тивный  штраф.

 d Куда обращатьСя. За выпи-
ской на заготовку новогодней ели 
следует обращаться в Добрянское  
участковое лесничество, адрес:  г. 
Добрянка, ул. Победы, 103. Часы 
работы – с 8.30 до  17.00. При себе 
иметь паспорт и инн. Оплата про-
изводится  через банк. Справки  по 
тел.: 2-84-39, 2-78-87.

Как выписать зелёную 
красавицу

Реклама

 e новый 
аспиратор обо-
шёлся семье 
в 100 тысяч 
рублей. но он 
втрое меньше 
прежнего по 
размеру и 
легче на 5 ки-
лограммов, и в 
случае необхо-
димости Маша 
сама сможет 
его поднять. / 

ФОтО автОра

 d ПозВони деду морозу. В Перми заработал теле-
фон Деда Мороза, по которому дети могут пообщаться 
с любимым сказочным героем. Тел.: 8(342)255-31-06 (до-
полнительная плата не взимается).


