
Самовольные раскопки
В прокуратуру поступила жалоба 
от жителей района о незаконных 
раскопках у деревни Бобки. Рядом 
с дорогой производилась выемка 
грунта, которым посыпались до-
роги. При проверке совместно с 
представителем Роспотребнадзора 
факт незаконных работ подтвер-
дился. Виновные выявляются.

Свалку проверят
На проверку полигона бытовых 
отходов в Полазне в нынешнем 
году выделено 482 тысячи рублей 
из районного бюджета. Исследуют 
воздух, почву, поверхностную и 
подземную воду. По итогам про-
шлого года все показатели были 
в норме. В этом году на уровне 
района дополнительно принима-
ется специальная программа по 
предельно допустимым выбросам.

Свет для Залесной
Капитальную реконструкцию сети 
наружного освещения проведут 
в деревне Залесная Краснослуд-
ского сельского поселения. На это 
выделено 1,1 миллиона рублей из 
местного бюджета. На обновлён-
ной электролинии предусмотрено 
64 светильника. 

Отличилась в крае 
Студентка Добрянского техникума 
Полина Бобыльских стала дипло-
мантом III степени в Международ-
ном конкурсе-фестивале «Радуга 
жизни» в номинации «Вокал». 
Конкурс прошёл 19 января в 
Перми в рамках федеральной 
программы «Дети России 2010-
2015 гг.». Среди 15 участников в 
этой номинации Полина показала 
один из лучших результатов.

КоротКой 
строКой

23 января 2014 года зори плюс2 новости

17 января из-за ДТП на мосту через 
р. Чусовую тысячи людей попали в 
многочасовую пробку.

Около трёх часов дня на мосту, вероятно из-
за неисправности, остановилась вазовская 
«четвёрка». Стояла она у края проезжей 
части, попутные автомобили без проблем 
объезжали её, а водитель автобуса «Сетра» 
не смог. Ударив «четвёрку» сзади, автобус 
резко выехал на встречную полосу движе-
ния, где буквально размазал по ограждению 
встречный автомобиль «Шевроле-Лачетти» 
и серьёзно повредил «Субару-Форестер».

В результате происшествия травмы по-
лучили водитель и два пассажира «Шевро-
ле», а также пассажир «Субару». Все госпи-
тализированы в Пермь.

– Автобус находится в аренде у пермско-
го предпринимателя и осуществлял пере-

Транспортный коллапс на Чусовском мосту 
возку пассажиров по регулярному марш-
руту «Кизел-Пермь», – сообщил инспектор 
ГИБДД Вячеслав Дворников. – Перед 
рейсом автобус прошёл необходимый кон-
троль, на момент ДТП был исправен.

По его же информации, мост является 
очагом аварийности. В 2013 году на нём за-
регистрировано 12 ДТП. Основная их причи-
на – несоблюдение водителями дистанции.

Из-за столкновения движение по мосту 
было парализовано. Сотни автомобилей и 
тысячи людей, в том числе пассажиры рей-
совых автобусов до Добрянки и до Перми, 
застряли в грандиозных пробках. К семи 
часам вечера, то есть через четыре часа 
после столкновения, со стороны Полазны 
пробки в два-три ряда машин растянулись 
от моста до отворота на Бобки, со стороны 
Перми – до Лёвшино, по Восточному об-
ходу движение встало почти до развязки 

на Ляды. Его удалось нормализовать лишь 
поздно вечером.

Не прошло и суток, как днём 18 января 
в дежурную часть отдела МВД России по 
Добрянскому району поступило сообще-
ние, что на 125-м километре автодороги 
Пермь – Березники произошло ещё одно 
ДТП с участием автобуса. Однако на этот 
раз виновником происшествия стал води-
тель автомобиля «Шевроле-Нива», который 
в условиях снежного наката и метели не 
выбрал безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, допустил занос 
машины и на полосе встречного движения 
столкнулся с автобусом МАЗ. По сообще-
нию сотрудников ГИБДД, в этом ДТП трав-
му в виде ссадины поясничного отдела по-
лучил пассажир «Нивы», 13-летний житель 
Соликамска.

Михаил Калинин

Мы – победители 
краевого конкурса

Наша газета стала одним из побе-
дителей традиционного краевого 
журналистского конкурса им. А. 
Гайдара. 

Об этом стало известно 14 ян-
варя на торжественной церемо-
нии в Перми, посвящённой Дню 
российской печати. Мы поделили 
лидерство с интернет-порталом 
«ProPerm» в номинации «Лучший 
специальный медиа-проект СМИ». 
Так была отмечена наша акция, по-
свящённая 390-летию Добрянки. 

Напомним, в ходе её реализа-
ции на страницах «ЗОРИ ПЛЮС» 
прошли публикации о прошлом 
и настоящем улиц города, был 
организован фотоконкурс старых 
фотографий «Снимок издалека», 
опубликованы материалы из се-
рии «Энциклопедия Добрянки». 
Вместе с дипломом редакция по-
лучила денежную премию. Её мы 
предполагаем потратить на реа-
лизацию нового проекта, связан-
ного с продвижением города. 

Михаил Калинин

Полицейские 
отправились  
в Чечню
18 января в очередную служебную 
командировку в Чеченскую Респу-
блику отправились трое сотрудни-
ков полиции Добрянского района. 

Полицейский отдела охраны и 
конвоирования Алексей Рычин, 
сотрудник патрульно-постовой 
службы Михаил Боталов и участ-
ковый из Полазны Сергей Климов 
пробудут на Северном Кавказе 
полгода. Там они будут охранять 
общественный порядок.

Всего с 1999 года по настоящее 
время в служебные командировки 
на Кавказ выезжало 48 полицей-
ских Добрянского района. 12 из 
них направлялись на территорию 
Северного Кавказа по три раза 
и больше. 11 сотрудников были 
награждены государственными 
наградами за мужество и отвагу, 
проявленные в ходе контртерро-
ристических мероприятий в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Ксения БлажиевсКаяАмур довёл до суда
21-летний житель Добрянки пред-
станет перед судом за интимные 
отношения со своей знакомой. 
Следствием установлено, что в 
течение 2013 года обвиняемый не 
раз вступал в близкие отношения 
с 15-летней девушкой. 

Как отмечают в следственном 
комитете Добрянки, всё проис-
ходило по обоюдному согласию. 
Но так как девушка несовершен-
нолетняя, действия молодого 
человека квалифицируются как 
преступление. Максимальное на-
казание, предусмотренное Уголов-
ным кодексом, – 4 года лишения 
свободы.

В полицию обратилась мама 
потерпевшей после того, как ей 
стало известно об отношениях 
дочери. Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рас-
смотрения по существу. 

Ксения БлажиевсКая

НА СОбАЧьих уПряжкАх. 18-19 января в Центр активного отдыха «Полазна» 
съехалось около 40 гонщиков с ездовыми собаками (хасками, маламутами, самоеда-
ми). Участники приехали из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и других городов. 
Подобные гонки проводятся на территории Полазны третий год. В этом году за два дня 
каюры на упряжках преодолевали дистанцию в 50 км, а лыжники, буксируемые собака-
ми (скиджоринг), – 10 и 20 км. Победителем в одной из дисциплин – скиджоринге на 10 
км с одной собакой среди мужчин – стал добрянец Владимир Плюснин со своей собакой 
Алисой. Организатором гонок выступает Федерация ездового спорта Пермского края. / 
лариса Широких

кАртиНы МАСлОМ. 17 января в «Орфее» открылась выставка добрянской художни-
цы Людмилы Бородулиной (на фото с цветами). Людмила всерьёз увлеклась живописью 
несколько лет назад, она – член клуба художников-любителей «Лествица» при творческом 
объединении «Звента» (КДЦ «Орфей»). На первой выставке самодеятельного мастера пред-
ставлено несколько работ маслом. Выставка продлится до 24 января. / леонид Первушин


