
Настолько ли бесплатно бесплатное ТВ?

В газете прошла информация, что в Добрянку идёт бесплатное циф-
ровое телевидение. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Хоте-
лось бы подробнее узнать, как жители смогут им воспользоваться?

Сергей А.

Цифровое эфирное телевидение внедряется в Пермском крае в соответ-
ствии с федеральной программой. Созданием сети вещания занимается 
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр. 

Как сообщили в пресс-службе центра, уже сейчас в Добрянском рай-
оне услугой цифрового эфирного телевидения могут воспользовать-
ся жители Полазны, Дивьи, Залесной и некоторых других населённых 
пунктов. Вещание идёт в тестовом режиме. Доступны десять общерос-
сийских телеканалов: «Первый», «Россия-1», «НТВ», «5 канал», «Россия-2», 
«Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ТВ-Центр», «Общественное 
телевидение». Полностью завершить монтаж оборудования в районе 
планируется к концу этого года.

Само подключение к телевещанию бесплатное. Но для приёма сигнала 
требуются телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт 
DVB-Т2, формат видеосигнала MPEG4. Кроме того, для уверенного и каче-
ственного приёма комнатной антенны может оказаться недостаточно. В 
Добрянке же коллективные антенны на крышах домов давно демонтиро-
ваны. Вопрос оборудования новыми коллективными антеннами должен 
решаться на общих собраниях домов с представителями управляющих 
компаний или ТСЖ, так как расходы по проведению работ, а в дальней-
шем по содержанию оборудования, ложатся на  жильцов. 

По всем вопросам подключения к цифровому эфирному телевиде-
нию можно получить консультацию по телефону центра 8-800-300-10-45. 

Автостоянка требует согласования
Возле нашего дома жильцы, у которых есть автомобили, решили обо-
рудовать автостоянку. Сначала хотели делать её вдали, на полянке, и 
подписи за то место собрали. А строить начали прямо под окнами. Часть 
жильцов категорически против! Просим показать разрешающие доку-
менты, не показывают. Хочется узнать, законно ли строится стоянка?

Н.М., жилец дома № 17а по ул. Энергетиков

Отвечает начальник Управления городского хозяйства Елена Ермакова:
– В целом администрация города идёт навстречу жильцам, которые 

своими силами стараются решить проблему автостоянок. Но у данного 
дома не оформлена земля. Сначала жильцы должны обратиться в адми-
нистрацию города. Землю необходимо отмежевать и включить в общедо-
левую собственность жильцов многоквартирного дома либо оформить 
договор аренды. Затем в Управлении городского хозяйства надо полу-
чить карточку согласования. По ней взять разрешения от соответствую-
щих организаций для проведения земляных работ. До этого вести какие-
либо работы жильцы не имеют права! Размещение автостоянки должно 
быть утверждено протоколом общедомового собрания. Если кто-то из 
собственников считает, что решение собрания незаконно, каким-то об-
разом сфабриковано, то имеет право обратиться в суд. 

По данной ситуации специалисты УГХ проведут проверку, за само-
вольные работы инициаторы могут понести административную ответ-
ственность.

К зиме готовятся не все
У нас в доме (ул. Советская, 87) три месяца нет горячей воды! Собирали 
деньги на замену бойлера, потом управляющая компания сменилась, 
вместо «Комфортсервиса» выбрали «Стандарт». Но работы так никто 
и не провёл. Сначала в «Стандарте» говорили, что ждут специалистов. 
Потом вообще телефон не отвечал. Что же нам делать?

А. Гильманов

Выйти на представителей управляющей компании ООО «Стандарт» у 
нас не получилось, телефоны действительно молчали. 

В администрации города также сообщили, что в течение нескольких 
недель дозвониться до компании не могут. На заседании по вопросам 
подготовки к зиме, проходившем в мэрии 9 августа, представителей от 
«Стандарта» не было. 

В данное время некоторые управляющие компании уже начали по-
давать в администрацию паспорта готовности домов к зиме. Весь жи-
лой комплекс должен быть готов к зимнему периоду к 1 сентября. От-
ветственность за это в конечном счёте лежит на городской власти. Но 
жалоб по этому дому в администрацию не поступало. В связи с запро-
сом газеты ситуацию взяли на контроль.

– Если управляющая компания не исполняет договорные обязатель-
ства, то собственники могут принять решение и сменить её. По заяв-
лению граждан администрация города готова помочь инициировать 
общее собрание жильцов, – пояснил представитель администрации го-
рода Игорь Веприков. 

Кроме того, жильцы могут обратиться с жалобой в прокуратуру.
А в доме по ул. К. Маркса, 80  проблема горячей воды, которой не было 

больше месяца (об этом мы писали 18 июля) решена. Компания «До-
моуправление-1» временно подключила старый бойлер и пообещала к 
отопительному сезону установить новый теплообменник.
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вопрос
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Новый автобус до Перми
С 19 августа 2013 года  ООО «Центравтотех» открывает новый автобусный маршрут  № 613 
«Добрянка – Пермь (Драмтеатр)». Автобус будет следовать по маршруту: остановка «Гайдара», 
«Герцена», «Больница», «Пер. Строителей», «Советская», «Автостанция», «РМЗ», «Пос. Лесни-
ков», отворот на Добрянку, отворот на Голованово, «Балхашская», «Комсомольская площадь», 
«Октябрьская площадь», «Драмтеатр».

 Время отправления 

Добрянка-Пермь Пермь-Добрянка
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА

Гайдара 5.45 8.45 11.45 14.45 Драмтеатр 8.45 11.45 14.45 17.45
СУББОТА

Гайдара 8.45 14.45 Драмтеатр 11.45 17.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Гайдара 11.45 17.45 Драмтеатр 14.45 20.45

Стоимость проезда:
Гайдара-Голованово – 71 руб. Гайдара-Октябрьская площадь – 116 руб.
Гайдара-Балхашская – 108 руб. Гайдара-Драмтеатр – 119 руб.
Гайдара-Комсомольская площадь – 114 руб.

С 1 сентября 2013 года студентам,  обучающимся в средних специальных и высших учебных заве-
дениях, будет  предоставляться скидка в размере 15% от стоимости проезда. Основанием для предо-
ставления скидки будет являться студенческий билет с печатью и отметкой «2013-2014 учебный год».

Изменилось расписание
ОАО «Управление технологического транспорта» оповещает об изменении с 24 августа 2013 

года расписания движения на автобусном маршруте № 170 Пермь-Добрянка (без заезда в п. 
Полазна).

Отправление из Добрянки: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00; доп. рейсы: 
11.00, 13.00 по субботам, 17.00, 19.00 по воскресеньям.

Отправление из Перми: 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 21.00; доп. рейсы: 
14.00, 16.00 по субботам, 20.00, 22.00 по воскресеньям.

Справки по тел.: 9-59-59, 9-34-70, по эл. почте utt@dobryanka.ru. 
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8 августа 37-летний житель города 
возвращался домой в ночное время. 
Перейдя дорогу от «Даров природы» и 
нырнув во двор по ул. Советская, 74, он 
натолкнулся на грабителей.

– Потерпевший рассказал, что было на-
столько темно, что он не понял, сколько 
человек на него набросилось, – говорит на-
чальник отдела уголовного розыска Мак-
сим Борисов. – Мужчину ударили, отобра-
ли сумку и скрылись.

Возбуждено уголовное дело. Пока в поли-
ции не проанализировали, больше ли было 
ночных преступлений за прошлую неделю. 
Но несколько встревоженных обращений 
поступило в редакцию газеты: что происхо-
дит, почему в тёмное время суток в городе 
не горят фонари? Поступали звонки и в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу.

Пояснила ситуацию начальник Управле-
ния городского хозяйства Елена Ермакова:

– У нас заключён договор с Мотовили-
хинским отделением «Пермэнергосбыта». 
Они нам предъявляют одну сумму к оплате, 
а мы настаиваем на другой. Так, на 30 июня 
нам предъявлено 311 тысяч рублей, а мы 
считаем, что у нас 179 тысяч переплаты.

Проблема, по словам Елены Ермаковой, 
возникла ещё в апреле. Тогда энергетики 
насчитали расходы по электроэнергии, не 
беря во внимание показания приборов учё-
та. Перерасчёты проводили, но к согласию 
так и не пришли. И в конце июля в админи-
страцию города пришло уведомление об 
ограничении электроснабжения уличного 
освещения в случае неуплаты долга.

– Причем дата, с которой вводится огра-

Втёмную
На неделю Добрянка оставалась ночью без 
уличного освещения

ничение, указана не была. Мы узнали о том, 
что в городе нет освещения, от службы ЕДДС! 
– добавляет Елена Ермакова. – С 6 августа 
оказались отключёнными частный сектор, 
первый и четвертый микрорайоны города.

Власти обратились в арбитражный суд 
для принятия обеспечительных мер. Заяв-
ление приняли, решение вынесли положи-
тельное, в службу судебных приставов на-
правили документы для исполнения. И 10 
августа отключенные фонари загорелись.

– В городской администрации заверили, 
что проблема снята, – сообщила диспетчер 
Единой дежурно-диспетчерской службы.

12 августа в Перми состоялось совеща-
ние, на котором специалисты «Пермэнер-
госбыта» и городской администрации сно-
ва начали разбираться в расчётах. Пока в 
досудебном порядке.

Ольга МЕЛАНИНА

Если нЕ горят фонари

13 августа в редакцию поступило сообще-
ние от жителей города, что накануне 
ночью не было освещения по ул. Совет-
ской: от автостанции до пер. Строителей. В 
УГХ заверили, что отключение не связано с 
«Пермэнергосбытом».
Также сообщили, что обо всех проблемах 
с наружным освещением в городе можно 
сообщать по телефону диспетчерской 
службы обслуживающей организации ООО 
«СтройУрал» 8-951-93-666-81.


