
«Демидково» штраф  
не оспорило

ООО «Санаторий «Демидково» 
не удалось  оспорить в апелля-
ционной инстанции штраф 20 
тысяч рублей. Административное 
наказание наложено на него по-
сле проверки Росприроднадзором 
ещё в октябре прошлого года за 
перегораживание прибрежной 
полосы, что препятствует свобод-
ному проходу граждан. 

Эпидемии пока нет
На прошлой неделе в нашем рай-
оне зафиксирован рост заболевае-
мости ОРВИ, но эпидпорог не пре-
вышен. По сравнению с прошлой 
неделей заболеваемость выросла 
на 14%. Всего диагноз ОРВИ был 
поставлен 496 пациентам, из них 
332 заболевших – дети.

Обучат нефтяным 
профессиям
Центр занятости населения в этом 
году ориентирует безработных 
граждан пройти обучение по 
высокотехнологичным специаль-
ностям. Сейчас набираются группы 
по востребованным в районе 
профессиям нефтяной и газовой 
отрасли: помощник бурильщика, 
оператор по добыче нефти и газа, 
оператор по подземному ремонту 
скважин, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования. 

11 проектов для сквера
Завершился конкурс по разра-
ботке проекта сквера в центре 
города (рядом с домом по ул. 
Советская, 68). Подано 11 заявок. 
С 12 по 17 февраля проходит 
выставка проектов в центральной 
библиотеке. Конкурсная комиссия 
вынесет своё решение 18 февра-
ля, учитывая и отклики зрителей. 
Призёры получат денежные пре-
мии – 6, 4 и 1,5 тысячи рублей.

КоротКой 
строКой
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Махинации с землёй 
в Сенькино

В отношении одной из сотрудниц 
администрации Сенькинского 
поселения Следственное управ-
ление СК России по Пермскому 
краю возбудило сразу 4 уголовных 
дела. Сотрудница вместе со своей 
41-летней знакомой из Перми по-
дозреваются в мошенничестве.

По данным следствия, с 2009 
года по февраль 2010 года путём 
изготовления поддельных рас-
поряжений органа местного са-
моуправления о предоставлении 
земельных участков и выписки из 
похозяйственной книги соучаст-
ницы совершили мошеннические 
действия по отчуждению четырёх 
земельных участков. Общая пло-
щадь земель – 8,5 тыс. квадратных 
метров общей стоимостью более 
2,4 млн. рублей. Участки находи-
лись в собственности Российской 
Федерации и в распоряжении До-
брянского района.

В бывшем магазине 
зарегистрирован 
жилец
Здание, в котором некоторое вре-
мя размещался магазин «Супер-
цена», по адресу ул. Победы, 52, не 
может быть снесено из-за того, что 
здесь… зарегистрирован жилец.

Напомним, здание строилось 
как жилой дом, но были наруше-
ны границы застройки. В ноябре 
2012 года суд признал его само-
вольной постройкой и определил, 
что оно должно быть снесено. 
Владелица строения В.А. Ткачен-
ко проигнорировала требование 
суда. Тогда администрация города 
обратилась к судебным приста-
вам, чтобы уже в принудительном 
порядке исполнить решение суда. 

Но 30 декабря прошлого года 
отдел судебных приставов   вынес 
постановление об окончании ис-
полнительного производства «в 
связи   с невозможностью испол-
нения». По данным администра-
ции, оказалось, что в помещении 
зарегистрировано место житель-
ства одного из добрянцев. 

Теперь, прежде чем приступать к 
сносу здания, необходимо выселить 
жильца. С иском о выселении адми-
нистрация вновь обратилась в суд.

Ксения БлажиевсКая

Нарушают порядок
С начала года в мировой суд ад-
министрацией города направ-
лено 2 протокола о нарушениях 
правил благоустройства. Адми-
нистративную ответственность 
понесут должностные лица.

За прошлый год взыскания по-
лучили 14 граждан, 11 предпри-
нимателей и 1 должностное лицо. 
В основном нарушения связаны с 
несанкционированными свалка-
ми, загромождением прилегаю-
щей территории, несоблюдением 
порядка при ведении земляных 
работ. Размер штрафа – от 1,5 до 4 
тысяч рублей.

Контроль ведёт Управление го-
родского хозяйства. 

лариса ШиРОКиХ

До Перми –  
с городских остановок

С 17 февраля меняется схема дви-
жения автобусов маршрута № 530 
«Добрянка-Пермь».

Этот маршрут раньше отправ-
лялся только с автостанции. Те-
перь он будет курсировать и по 
городу, забирая пассажиров на 
остановках «Гайдара», «Герцена», 
«Больница», «Переулок Строите-
лей», «Советская». 

При следовании из Перми ав-
тобус пойдёт через Полазну и 
Нижнее Задолгое, а в городе также 
будет высаживать людей по всем 
вашеназванным остановкам.

По информации 
ООО «Центравтотех»

Такого количества зрителей за последние 
лет десять не собирали ни одни спор-
тивные мероприятия в городе. Только 
на гребной базе «Нептун» выстроилось 
больше тысячи человек. 

Автомобилям болельщиков не хватало ме-
ста – возле гребной базы парковка была за-
прещена, поэтому «железные кони» стояли 
на прилежащих улицах. 

Организаторы начало соревнований сме-
стили на два часа. Поэтому некоторые зрите-
ли так и не дождались «автоледникового пе-
риода». Хотя самые упорные, утеплившись и 
отогревшись, на базу возвращались. А места 
ушедших занимали новые автофаны.

В соревнованиях приняли участие как 
опытные гонщики, так и делающие пер-
вые шаги в ледовых ристалищах новички и 
даже одна девушка. В зависимости от клас-
сов разнились и автомобили участников. 
Наряду с недешёвыми джипами «Мицуби-
си», «Субару», «Хондами» и «Тойотами» на 
льду пруда можно было увидеть и вазов-
скую классику, «Оду» и даже «Оку». 

Учитывая приличное количество участ-
ников (77 гонщиков из Пермского края и 
Удмуртии), скорости и ледовый характер 
трассы, количество поломок и сходов было 
немного. А авария случилась только раз. 
Перевернулся на своей «восьмёрке» пермяк 
Данил Якушев. Но затем он смог продол-
жить соревнования и занял 4 место в классе 
«Монопривод спорт».

Для того чтобы поучаствовать в основ-
ной части соревнований, где разыгрывались 
призы, автогонщикам пришлось пройти 
сито предварительных стартов. В них по-
участвовали и трое представителей нашего 
района: Вадим Неволин из Дивьи, Виталий 
Кабатов и Станислав Северов из Добрянки. 
Все они попытали счастья в самом массовом 
и более доступном классе «Монопривод». Но 
в число шестнадцати лучших, чтобы пройти 
дальше по турнирной сетке, не смогли.

– Первый раз не только участвовал, но и 
видел соревнования вживую, – рассказывает 
Станислав Северов, занявший в квалифика-
ции 23 место среди 36 участников. – Для тре-
нировки проехал два круга – и вперёд.

Он, в отличие от большинства участни-
ков, свой ВАЗ-21093 не готовил: не снимал 
сидений, ничего не делал с двигателем, ис-

Ледниковый 
автопериод

пользовал обычную резину. Говорит, что 
после своего гоночного дебюта появилось 
огромное желание ещё поучаствовать в по-
добных соревнованиях.

– Первоначально у нас была мысль ор-
ганизовать в Добрянке гонки по льду для 
местных любителей, – говорит один из ини-
циаторов соревнований, член оргкомитета 
добрянец Артём Первушин. – Но когда я 
обратился за помощью в краевую федера-
цию автомобильного спорта, там предло-
жили провести в Добрянке чемпионат края.

Охрану общественного порядка наряду 
с полицией и «Цербером» осуществляли 11 
дружинников.

– Соревнования интересные, – говорит 
руководитель дружинников Антон Кли-
мович. – Но несколько разочаровало отно-
шение к нам со стороны организаторов. Мы 
с волонтёрами не только работали на моро-
зе в день стартов с полдвенадцатого дня до 
полвосьмого вечера, но и помогали в под-
готовке соревнований: готовили площадку, 
убирали снег с трибун. Организаторы обе-
щали нас накормить и покатать после со-
ревнований на машинах. Но обещание своё 
так и не выполнили.

Победителями в шести классах стали 
спортсмены из Перми и Березников. От гла-
вы города они получили «тёплые» подарки 
– валенки с надписью «Добрянка-2014», рас-
писанные местной мастерицей Ольгой Кор-
кодиновой.

Как сообщили организаторы,  условия для 
проведения соревнований в Добрянке им по-
нравились. В федерации пообещали прове-
сти ещё одни зимние соревнования,  а летом 
– этап по ралли-кроссу.

леонид ПеРвуШин

Добрянский гонщик Станислав Северов.

Спортсмены соревновались на ледяной трассе протяжённостью 1,7 километра.  / Фото Павла Рожина

8 февраля в Добрянке состоялся чемпионат 
Пермского края по ледовым автогонкам


