
«Добрянка торговая» распахнула Двери. В Добрянском историко-кра-
еведческом музее открылась ещё одна постоянная выставка. С 15 ноября каждый желаю-
щий может познакомиться здесь с торговой жизнью старой Добрянки. Как отметила на 
открытии экспозиции директор музея Татьяна Матяшина, эта выставка стала следствием 
поддержки проекта Министерством культуры Пермского края. Открытие «Добрянки 
торговой» собрало немало представителей общественности, которые попутно ознакоми-
лись с передвижной выставкой картин художников Прикамья, а также с интерактивными 
ресурсами нашего музея. / Михаил Калинин

Реабилитация после взрыва
Одиннадцатилетний подросток, полу-
чивший обширные ожоги тела при 
взрыве бытового газа в частном доме, 
проходит лечение в ожоговом центре 
Перми. Ему потребуется дорогостоящая 
реабилитация.

Двое суток Тимофей Горбачков находился в 
коме. Сейчас его состояние оценивается как 
средней степени тяжести. По словам отчи-
ма, Алексея Суранова, у мальчика обожже-
но 48% тела. Он находится в реанимации, 
возле него круглосуточно дежурит мама, 
Ольга Зобачева.

– Пока врачи не говорят, сколько потре-
буется в дальнейшем операций, нужна ли 
будет пересадка кожи. Но совершенно точ-
но, что необходимы будут восстановитель-
ные процедуры, лекарства, которые при-
дётся покупать самим, а они очень дорогие, 
– говорит Алексей Суранов.

Семья просит оказать помощь в сборе 
средств для эффективного восстановления 
здоровья ребёнка.

Напомним, взрыв газа в микрорайоне За-
добрянка произошёл днём 4 ноября. В это 
время в доме находились двое детей. Трёх-
летний мальчик от полученных травм скон-
чался в больнице.

Как рассказал Алексей Суранов, когда 
его старший сын пришёл в себя, то пояснил, 
от чего произошёл взрыв.

– Он сказал, что разогревал макароны 
и, видимо, не перекрыл вентиль у газового 
баллона. Потом почувствовал запах газа, 
даже открыл дверь. Затем щёлкнул выклю-
чателем, чтобы включить свет, тут всё и 
взорвалось, – сказал Алексей.

Следственный комитет проводит провер-
ку по установлению точных причин взрыва.

В результате происшествия дом полно-
стью разрушен, застрахован он не был. Гла-
ва семьи сейчас живёт у своей матери.

Ольга Меланина

КаК помочь

Средства на лечение Горбачкова Тимо-
фея Александровича можно перечис-
лить по следующим реквизитам:
Пермское отделение 6984
УДО № 6984/0508 Сбербанка России
к/с 30101810900000000603
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю
БИК 045773603
ИНН 7707083893
КПП 591402001
р/с 42307810949274964475/48 (Зоба-
чева Ольга Леонидовна).

Предприятия и организации района 
активно подключились к сбору средств 
для девушки, страдающей ДЦП, Насти 
Черниковой. Её счёт пополняется пере-
водами и деньгами, собранными за про-
дажу календарей на 2014 год, которые 
выпустила наша газета.

Семья Насти и сотрудники редакции сер-
дечно благодарят предприятия Пермская 
ГРЭС, УС Пермской ГРЭС, ПЭМУ, Центр 
подготовки и тренажа, «Полюс-Стройка», 
«ПромСтройСнаб», «Сервис-Гарант», «Энер-

гопромсервис», ИП Катырева С.Н.,  детсад 
№ 10 и полазненский Центр общественных 
инициатив. Неравнодушными к чужой 
беде людьми собрано для обследования 
Насти уже 110 тысяч рублей. 

Приобрести календари можно в ре-
дакции, пунктах продажи газеты «ЗОРИ 
ПЛЮС», Доме быта, магазинах «Дом 
книги», «Семёрочка», «Бумага», отделе 
«Канцтовары» (магазин № 43). Счета для 
денежных переводов – на сайте газеты 
dobryanka.net.

лариса ШиРОКиХ

сочинили гимн
У Добрянского района появился 
гимн, он выбран по итогам кон-
курса, объявленного администра-
цией района. Было представлено 
7 заявок. Победителями стали 
В. Спешилов из Полазны (автор 
слов) и Г. Барсуков из Добрянки 
(автор музыки). Презентацию 
гимна района планируют про-
вести на церемонии награждения 
Народной премией, которая прой-
дёт 13 декабря в КДЦ «Орфей».

подарили тренажёры
Два тренажёра для занятий полу-
чил в подарок добрянец Валерий 
Кетов. О его возвращении к 
активной жизни после тяжёлой 
травмы мы рассказывали в газете 
от 10 октября («Заново родил-
ся»). Беговую дорожку передала 
жительница Полазны, а элипсо-
идный тренажёр – семья из До-
брянки. Благотворители просили 
не называть свои имена.

подтянулся на бронзу
16-17 ноября в ЗАТО Звёздный в 
краевых соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта воспитан-
ник клуба «Витязь» («ЦФКСиМП») 
Дмитрий Новосёлов стал третьим в 
подтягивании – подтянулся 24 раза. В 
силовой гимнастике и стрельбе наша 
команда пятая. В общем зачёте до-
брянцы заняли 8 место из 10 команд. 

отличились в танцах
16 ноября в Перми прошёл X ре-
гиональный конкурс хореографии 
«Хрустальная туфелька». Диплом 
I степени завоевал Образцовый 
ансамбль «Карусель» (Добрян-
ская школа искусств, руководи-
тель М. Романова). Специальным 
призом награждён ансамбль «За-
доринки» (Ю. Бурдина). Диплом II 
степени получил коллектив «Шко-
лы хореографического искусства» 
(Полазненская школа искусств, 
руководитель С. Гордин).

КоротКой 
строКой

Депутатам передали 
наказы
18 ноября в Полазне прошла 
встреча председателей ТОСов, ве-
теранов, депутатов и сотрудников 
администрации посёлка. В форме 
«Круглого стола» её участники об-
судили пути взаимодействия в ре-
шении проблем полазненцев.

Сейчас в Полазне 25 ТОСов. 
Общественники передали депута-
там заявки на ремонты тротуаров 
и пешеходных дорожек, а также 
другие вопросы жителей, касаю-
щиеся благоустройства. Плани-
руется «Круглые столы» таким со-
ставом проводить раз в полгода и 
заслушивать на них отчёты депу-
татов о проделанной работе.

лариса ШиРОКиХ

народная премия 
ждёт лучших
Продолжается выдвижение 
претендентов на районную На-
родную премию. В заявленной 
впервые в этом году номинации 
«Коллектив года» названы два 
добрянских коллектива: сотруд-
ники ООО «АИД» и артисты теа-
тра моды «ИриС».

Победителей в каждой номи-
нации будет выбирать эксперт-
ный совет, куда входят депутаты 
Земского собрания и представи-
тели всех поселений района.

Номинации: «Наставник», «В 
ногу со временем», «Молодое по-
коление», «Мастер своего дела», 
«Преодоление», «Доброе сердце», 
«Коллектив года», «Гордость по-
селения».

Назвать претендентов можно 
по телефонам: 2-74-87, 2-58-79.

суд митинга  
не усмотрел
14 ноября Добрянский район-
ный суд оправдал жительницу 
Полазны Лидию Лукашевич, ко-
торую пытались привлечь к ад-
министративной ответственно-
сти за «несанкционированный 
митинг».

Собрание граждан в Полаз-
не состоялось 29 октября возле 
местного рынка. Встречу назва-
ли сходом, собираясь обсудить 
проблему высоких налогов на 
землю под многоквартирными 
домами. Прибывшие на место 
схода сотрудники полиции за-
держали организатора Лидию 
Лукашевич.

Суд не поддержал сторону по-
лиции, не усмотрев во встрече 
жителей признаков митинга.

Ольга Меланина

гололёд стал 
причиной аварий
Снегопад обострил в Добрян-
ском районе аварийную ситуа-
цию на дорогах.

18 ноября из-за обледенения 
дороги автобус, двигавшийся в 
направлении Нижнего Луха, не 
смог подняться в гору и засел в 
липовских полях. Вытаскивать 
его пришлось с помощью тяжё-
лого «Урала». 

Сразу два школьных автобу-
са – в Кыжу и Гарях – в этот день 
съехали в кювет. К счастью, ни-
кто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД нызывают 
самыми опасными участки до-
рог Пермь-Березники (с 25 по 49 
км), Полазна-Чусовой (с 0 по 5 
км), Пермь-Полазна (с отворота 
на Полазну), а также трассу, ве-
дущую к Пермской ГРЭС. 

–  19 ноября мы направили 
предписания обслуживающим 
организациям – ООО «Транспор-
тник» и ООО «СМУ-34» – с тре-
бованиями устранить гололёд, 
– говорит инспектор ГИБДД Еле-
на Котлярова. – Вместе с тем 
советуем водителям, если у них 
есть возможность, во избежание 
аварий воздержаться в ближай-
шие дни от поездок за пределы 
населённых пунктов. 

Ксения БлажиевсКая

Календари – в помощь Насте

21 ноября 2013 года зори плюс2 новости


