
«ЗОРИ ПЛЮС»:  
газета, которой доверяют

Открыта досрочная подписка на газету  «ЗОРИ ПЛЮС»
на первое полугодие 2014 года!

При получении ЦЕНА
На 6 месяцев На 1 месяц

по домашнему адресу      300 руб. 50 руб.
по месту работы         288 руб. 48 руб.
в редакции 276 руб. 46 руб.
в Обществе инвалидов (ул. Копылова, 67)  288 руб. 48 руб.
для пенсионеров по возрасту   288 руб. 48 руб.
ведомственная подписка   390 руб. 65 руб.

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 в  удобное для вас время наш почтальон оформит подписку.
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круглосуточный номер редакции  8-950-46-963-46.  Занеси в свой телефон и сообщай новости!
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батарей:
когда в квартиры 
дадут тепло  › 3

На состоявшемся 29 августа в администрации 
Добрянки градостроительном совете рассма-
тривалось предложение ОАО «Стройпанель-
комплект» («СПК») о строительстве в городе 
16-этажного жилого дома.

Его предполагается построить на углу улиц Совет-
ская и Победы в комплексе с новыми 10-этажками. 
Градостроительный совет дал застройщику добро. 
Инженерные сети это сделать позволяют, геология 
– тоже, а архитектурный облик города новая высо-
тка вряд ли нарушит. Тем более что в комплексе с 
ней появится пристрой разной этажности общей 
площадью до 1000 кв. м. В нём можно будет разме-
стить не только крупный магазин, но и различные 
социально важные учреждения и клубы.

Как сказал представитель ОАО «СПК» Вячеслав 
Бондарь, компания готова приступить к строи-
тельству сразу же после доработки документации 
и прохождения всех согласительных процедур. Ре-
альный срок начала строительных работ – 2014 год.

На этом же совете принято решение о переносе 
нестационарных торговых точек (киосков) с ули-
цы Герцена в другие места, так как они «отнюдь не 
украшают центральные улицы нашего города». До-
говор аренды с их владельцами не продлевается с 
января. Предпринимателям предложено подыскать 
для размещения киосков новые места и предло-
жить их администрации для согласования.
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