
На улицах посветлеет
Капитальный ремонт сетей улично-
го освещения пройдёт по улицам 
Энгельса и Жуковского. На работы 
выделено 2,9 миллиона рублей из 
краевого и местного бюджетов. 
Подрядчик – нижегородская фирма 
«Промсвет» –  должна завершить 
работы  в сентябре.

«Прикамье» выступит 
в телепрограмме
Ансамбль «Прикамье» принял 
участие в съёмках программы 
«Играй, гармонь!» Добрянцы 
исполнили композицию «Канды-
чочки», слова и музыка к которой 
написаны основателем телепере-
дачи Г. Заволокиным. Трансляция 
планируется через два месяца.

Праздник для детей
В минувшие выходные в деревне 
Ключи и в микрорайоне Задо-
брянка прошли детские празд-
ники, приуроченные к юбилею 
города. Организаторы из центра 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики расска-
зали детям об истории города и 
провели эстафеты. В меропри-
ятиях приняли участие около 
70 ребятишек. Каждый получил 
сладкий приз.

КоротКой 
строКой

Партии выдвигают 
своих кандидатов
Продолжается выдвижение кан-
дидатов в депутаты и главы орга-
нов местного самоуправления по-
селений района. 

Заявлены кандидаты по пар-
тийным спискам. В Думу Добрян-
ки от коммунистической партии 
собираются баллотироваться Тай-
мураз Дзусов, Алексей Баженов и 
Иван Горлаев. 

От «Единой России» идут 16 
представителей: Галина Бондарен-
ко, Марина Василькова, Андрей 
Карымов, Ольга Пьянкова, Алек-
сандр Абламский, Елена Елесина, 
Николай Кандаков, Николай Сы-
ропятов, Андрей Коровин, Васиб 
Казымов, Татьяна Жаренова, Ни-
колай Бураков, Владимир Кобы-
лянский, Николай Зенков, Галина 
Дроздова, Наталья Бобырь. 

Ещё семь претендентов подали 
заявления о самовыдвижении, но 
к 16 июля они ещё не были зареги-
стрированы.

Выборы состоятся 8 сентября, 
последний день представления 
документов для регистрации – 24 
июля.

Ольга Меланина

Площадки своими 
руками
15 июля  в добрянском детском 
саду № 11 прошёл ежегодный 
конкурс на лучшую прогулочную 
площадку. 

Конкурсантами стали педаго-
ги групп, которые разработали 
дизайн участков. И вот на них по-
явились яркие клумбы, цветные 
постройки, весёлые скульптуры.  

Жюри возглавила начальник 
управления образования Наталья 
Семерикова. Победителями стали 
педагоги Ирина Азарова и Любовь 
Некрасова. Всех призёров награ-
дили денежными премиями.

Средства для проведения кон-
курса были предоставлены спон-
сорами.

анастасия Марфина

Приходите  
на аукцион!
В день города, 20 июля, наша газе-
та проведёт аукцион.

Надеемся, вы вырезали много 
«добра» из номеров газеты? Тогда 
приобретайте на эту валюту экс-
клюзивные сувениры и ценные 
призы. Главный приз – пылесос!

Аукцион пройдёт у детской би-
блиотеки в 12 часов.

Энциклопедия  
в подарок
В этом номере газеты – заключи-
тельный вкладыш в «Энциклопе-
дию Добрянки». 

Этот проект посвящён юбилею 
города. Соиздателями его высту-
пили предприятия и организа-
ции, представленные на страни-
цах «Энциклопедии». Благодарим 
всех, кто откликнулся!

Итак, держите подарок, доро-
гие читатели! Ведь это наш общий 
день рождения!

Ваши «ЗОри ПлЮС»
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Юбилей отметили Эстафетой. 
Команда Добрянского отделения Общества 
инвалидов «Добрянские везунчики» лиди-
рует в одном из этапов «Весёлых стартов». 
16 июля в Добрянку прибыла делегация 
отделения Общества инвалидов Индустри-
ального района Перми. В программе визи-
та, кроме спортивных состязаний, - экскур-
сии по Добрянке, обмен опытом работы. 
Мероприятие, которое продлится 3 дня, 
посвящено 25-летию краевого Общества 
инвалидов. При проведении спортивной 
части программы помощь оказали специ-
алисты «Центра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики». / леонид 
Первушин

План мероприятий ко Дню города
20 июля 2013 г. 

Время Наименование мероприятия Место проведения
9.00 Традиционный легкоатлетический пробег «Добрянская 

верста»
От ДОСААФ по ул. Советской, 
Городская площадь 

10.00  Открытый турнир по быстрым шахматам и шашкам  Спортивная площадка стадиона 
«Добрянка»

10.30 Торжественное открытие праздника Городская площадь
11.00-16.00 «Гостиный двор» - ярмарка декоративно-прикладного 

творчества и выставка кукол
Площадка у дома по ул. Советской, 
68

11.00-16.00 Музейное кафе У городской библиотеки
12.00
14.00
16.00

«Творческий автобус», курсирующий по улицам города с 
остановками в микрорайонах города

Улицы города

12.00-13.30 Чемпионат ползунков «Беби-кросс» Городская площадь
12.00-14.00 Выступление коллектива «Ритмы города», группы «Тай-

мер», коллектива «Стрекоза».
Стадион «Добрянка»

12.30 Волейбол Стадион «Добрянка»
13.00 Соревнования по стритболу Стадион «Добрянка»
14.00-16.00 Развлекательно-познавательная программа для детей 

«В гостях у Марянки»
Стадион «Добрянка»

13.30-14.30 Конкурс «Дама с собачкой» Городская площадь
14.30-16.00 Концерт творческих коллективов города (Ансамбль 

«Каскад», «Жемчужины Прикамья», «Улыбка»)
Городская площадь

16.00 Конкурс детских рисунков «Милый сердцу уголок» Центральная библиотека
18.30 Шествие по городу творческих коллективов России и 

Италии
Ул. Герцена, ул. Победы

19.00-21.00 Совместный концерт коллектива из Италии «Чита дель 
темпли» и ансамбля «Прикамье»

Городская площадь

21.30-23.00 Концерт группы «РаДДар» г. Пермь Городская площадь
23.00-24.00 Концерт артистов итальянской эстрады (Сицилия) Городская площадь
00.00 Фейерверк Городская площадь

Подрались за землю
Дракой двух пермяков завершил-
ся открытый аукцион по предо-
ставлению в аренду земельного 
участка. Торги проводились 9 
июля в здании районной админи-
страции. 

Всего в тот день распределялось 
8 лотов. Это земли в Полазненском, 
Висимском, Сенькинском и Крас-
нослудском поселениях. Два лота 
предполагали покупку смежных 
земель для ведения садоводства 
в деревне Адищево в Краснослуд-
ском поселении. В общей слож-
ности площадь землевладений 
составляла 40 соток. Из-за этого 
живописного места на берегу реки 
Чусовая и произошла драка. 

По данным полиции, после за-
вершения аукциона один из его 
участников, оставшийся без при-
обретения, прямо в здании адми-
нистрации набросился на победи-
теля с кулаками.

Пострадавший, зафиксировав 
побои в медучреждении, обра-
тился с заявлением в правоохра-
нительные органы. По данному 
факту отдел участковых упол-
номоченных полиции проводит 
проверку. 

Как позже пояснили в админи-
страции района, торги были при-
знаны несостоявшимися. После 
инцидента победитель отказался 
подписывать необходимые доку-
менты.

Ксения БлажиеВСКая

УПал автокраН. 13 июля молодожёны Кирилл и Ирина Михалевы смогли сделать  
необычные свадебные фотографии. Прямо у киноконцертного зала «Орфей», где проходи-
ла регистрация их брака, упал кран-борт. По словам очевидцев, кран разгружал стройма-
териалы у соседнего здания и не устоял. К счастью, никто не пострадал. / Ксения Блажиев-
ская, фото н. Гагаринова


