
В опрос о переизбрании председате-
ля в повестке не стоял, но его бы-
стро туда внесли, с условием рас-
смотреть первым. Обращение об 
этом подписали 11 депутатов. Об-

суждение было сдержанным по эмоциям и 
лаконичным по времени. По дружному под-
нятию рук было понятно, что вопрос депута-

ВНИМАНИЕ!!!
Вятские меховые мастера представляют:

Шубы Фабрики «БАРС».  
Отличное качество! Шикарный выбор! 

Цены от  производителя!

Не пропустите! 
Только 11 февраля в ДК «Союз» с 10.00.

Скидки! 
Рассрочка без переплаты!* Кредит!**

Каталог моделей на нашем сайте: www.mehabars.ru
* - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.
** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) Весь товар сертифицирован.
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круглосуточный номер редакции  8-950-46-963-46.  Занеси в свой телефон и сообщай новости!

Сокращения 
на ГрЭС: 
пенсионеры 
увольняются  
со станции  › 3

СГорел в пути:
полностью 
выгорел автобус 
«Добрянка-Пермь» 
› 17

Мирный переворот 

тами проработан. Да и Махов удивлённым 
не казался, хоть и без особого оптимизма, но 
вынужден был сам объявить голосование по 
освобождению себя от должности… 

 Один только депутат Соловьёв заметил:
– Я буду воздерживаться, поскольку 

не знал об этом вопросе. А второе – я не 
знаю, кто может занять это место. 

И добавил, что в таком случае необхо-
димо поставить вопрос и о перевыборе за-
местителя председателя. Это место на осво-
бождённой основе занимает Лариса Лузина.

Предложение Соловьёва учли, но так как 
документально вопрос не был подготовлен, 
поставили его на февральское заседание. 

А в итоге за отставку председателя про-

голосовали 10 из 14 присутствовавших на 
собрании депутатов, четверо воздержались.

С этого момента Александр Махов занял 
место за общим столом с депутатами. А 
Лариса Лузина села в президиум и продол-
жила заседание. Второй серией был выбор 
нового председателя. 

Окончание на стр. 3

29 января депутаты Земского собрания Добрянского района освободили от должности председателя 
Александра Махова и выбрали на это место Андрея Шитова

За столом слева направо: депутаты Галина Данилюк, Прохор Горбачёв, Валерий Дружинин, лариса лузина, Константин лызов (глава района), Андрей Шитов, Александр Махов, Галина лепёшкина. / Фото Ольги Меланиной


