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Городские 
проблемы – 
на Совет
В конце марта состоялось  заседание 
Общественного совета. Напомним, 
он был создан по инициативе главы 
города Сергея Окулова в конце 2013 
года, в его составе – Почётные граж-
дане, предприниматели, активные 
жители. В этот раз для обсуждения 
городских вопросов был приглашён 
депутат Законодательного собрания 
края Владимир Чулошников.

– С его стороны мы нашли пони-
мание и поддержку по проблеме ле-
сопарковой зоны Добрянки, – пояснил 
Сергей Окулов. – Будем продолжать 
работу по оформлению этой террито-
рии в пользование муниципалитета, 
чтобы иметь возможность содержать 
её. Также важно объединить вокруг 
проблемы парка заинтересованных 
жителей, представителей городских 
сообществ. Как показывает практика 
других территорий, без этого полно-
ценной жизнью парк не заживёт. 

В конце апреля планируется обсу-
дить план мероприятий по лесопар-
ковой зоне.

Председателем Общественного 
совета является депутат городской 
Думы Николай Зенков, заместителем 
– директор санатория «Уральская 
Венеция» Владимир Тимофеев.

Разрабатывают 
схемы
До сентября этого года должны быть 
разработаны схемы водо- и тепло-
снабжения Добрянки.

Для этого городской администра-
цией подписаны контракты с ООО 
«НэкстЭнерго» по «Схеме водоснаб-
жения и водоотведения на период 
2014-2024 года» (стоимость 170 тыс. 
руб.), с ООО «Энергосила» по «Схеме 
теплоснабжения на период 2014-2029 
года» (155 тыс. руб.). Изначально на 
схемы было выделено по миллиону 
рублей, но стоимость работ снизилась 
в ходе проведения конкурса.

Как пояснил заместитель главы 
города Владимир Коврижных, эти до-
кументы необходимы для развития 
коммунальной инфраструктуры и 
участия в инвестиционных проектах, 
краевых и федеральных программах.

Сменились 
перевозчики
Администрацией города подведены 
итоги конкурса по перевозкам пасса-
жиров на городских маршрутах. 

С 1 апреля 2014 года до конца мар-
та 2017 года маршруты №№ 1, 2, 3, 4, 6, 
7 будет обслуживать ОАО «Добрянское 
АТП». Маршруты №№ 8, 9 (конкурсы 
по ним состоялись ранее) до сентября 
2016 года – ИП Кононенко Ю.И.  

ИП Сухорослова В.Б. и ООО «Цен-
травтотех», которые работали до это-
го, по условиям конкурса не прошли.

В настоящее время объявлены 
конкурсы на перевозку по пригород-
ным маршрутам (№ 5, № 11) и по 
водным (до д. Лябово). Итоги буду 
известны в конце апреля.

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ. Весь 
апрель в Добрянском музее можно посмотреть кар-
тины, берестяные и керамические изделия, лоскутное 
шитьё, игрушки ручной работы, выполненные худож-
никами и мастерами Добрянки.
Выставка «Красотой объединяясь», на которой они 
представлены, располагается в музее уже больше 10 
лет. Её инициатор и руководитель творческого объ-
единения «Звента» Ирина Пивоварова отметила, что в 
этом году наряду с опытными мастерами представле-
но много работ молодых авторов.

Чем Добрянка 
интересна археологам?
Средневековую историю Пермского края 
многие читатели знают лишь по книгам 
местного писателя Алексея Иванова. 
О том, как на самом деле происходило 
присоединение Чердынских земель к Мо-
сковскому княжеству, рассказал старший 
научный сотрудник Пермского научного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук, кандидат исторических 
наук, археолог Павел Корчагин. В рамках 
«Добрянской академии» встреча с ним 
прошла 27 марта в Центральной город-
ской библиотеке.

Историк отметил, что ещё в XV веке в нашем 
крае начали закладываться основы мирных 
отношений между разными народностями. За 
пять веков истории края не было случаев на-
циональных противостояний.

– Поход московского воеводы Фёдора 
Пёстрого на Чердынь состоялся в 1472 году. 
Но это была не карательная акция, а идеоло-
гическая – приобщить народы к Московскому 
государству путём христианизации, – пояснил 
Павел Корчагин. – Не было взятия крепостей, 
не было кровопролитных битв, задача войска 
– разорить языческие святилища, предложив 
взамен новую веру. В летописи сказано, что 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Вера Горячевская, преподаватель литературы техникума им. П.И. Сюзёва:
– Замечательно, что у жителей нашего города появилась возможность бесплатно слушать 
научные лекции. Мы каждый раз приходим на них со своими студентами, они воспринимают 
новые знания с интересом.

Ольга Кугаевская, преподаватель истории техникума им. П.И. Сюзёва:
– В учебной программе краеведения нет, поэтому ребятам важно расширять своё образование 
на таких встречах. Повышается и культура молодёжи, когда они слышат речь учёных, видят их 
манеру поведения.

Сергей Сиднёв, член Добрянского краеведческого общества:
– Сейчас я занимаюсь историей моей родной деревни Меркушёво, составляю родословную. 
Интересно было узнать древнюю историю края, хотелось бы послушать лекции и по заселению 
нашего района.

СЛОВО – ОРГАНИЗАТОРУ
Михаил Калинин, сотрудник библио-
теки, краевед:
– Идея создания «Добрянской акаде-
мии» возникла у меня давно, а после 
появления хорошей площадки для 
этого в виде центральной библиотеки 
удалось приступить к её реализа-
ции. Встречи с учёными планируется 
проводить каждый месяц, за исклю-
чением летнего периода. Ближайшие 
лекции будут посвящены этнографии 
нашего края и истории прикамских 
городов-заводов, в том числе До-
брянки.

Гость «Добрянской академии» Павел Корчагин.

«рать вернулась вся цела». А книги Иванова 
можно воспринимать только как фэнтези.

Политика русских князей, как пояснил 
Павел Корчагин, состояла не в истреблении 
исконных народов и захвате земель, а в при-
соединении территории с «налогоплательщи-
ками».

Много других интересных фактов узнали 
участники встречи. Например, то, что топоним 
«Пермь» с финского – «задняя земля» (за-
дними называли территории в верховьях рек), 
имел уменьшительно-ласкательную форму 
«Пермца». Рассказывал Павел Корчагин и 
об археологических находках на севере края. 
Возможно (при наличии финансирования), 
археологическое исследование пройдёт и в 
Добрянке. 

– На улице Ленина, в районе бывшей город-
ской бани, находятся старинные погребения. 
Их обнаружили при прокладке водопровода, 
но научных исследований не проводилось, – 
пояснил организатор «Добрянской академии» 
Михаил Калинин.

Лариса ШИРОКИХ
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Распоряжение  городским бюджетом, 
контроль над расходами и доходами осу-
ществляет депутатская комиссия Думы по 
бюджету и социальным вопросам. В неё 
входят 12 депутатов, возглавляет комис-
сию уже второй созыв Ольга Плесовских. 
Справляться с этой ношей ей помогают про-
фессиональные навыки работы главным 
бухгалтером на Пермской ГРЭС и, по её 
словам, опыт предыдущего созыва Думы. 
Сегодня Ольга Плесовских рассказывает 
об основных задачах работы депутатской 
комиссии.

– Основным направлением нашей работы 
является рассмотрение проекта бюджета го-
родского поселения на очередной год перед 
его утверждением. Но практически на каждом 
заседании Думы производится корректировка 
бюджета. 

Все вопросы до заседания рассматрива-
ются на комиссии. Бывают чисто технические 
моменты, касающиеся перераспределения 
средств между бюджетами учреждений. 
Например, для заключения контракта по со-
держанию и ремонту объектов транспортной 
инфраструктуры и внешнего благоустройства 
был произведён перевод средств со статей 
расходов администрации на Управление го-
родского хозяйства. 

Есть плановые изменения, бывают и экс-
тренные. К примеру, в феврале мы решали 

Работа депутата

Распределить и проконтролировать

вопрос о необходимости выделения средств 
на переселение граждан из аварийного жилья. 
Изначально расходы по этой программе  были 
заложены в бюджет не в полном объёме, так 
как не было чёткого понимания по софинанси-
рованию с федерального и краевого уровней. 
В итоге на переселение было дополнительно 
выделено 1,6 миллиона рублей за счёт увели-
чения дефицита бюджета.

Напряжённая работа комиссии приходится 
на ноябрь-декабрь, когда формируется бюджет 
следующего года. По возможности стараемся 

учитывать предложения учреждений, обра-
щения жителей. В этом году, например, по 
программе «Приведение в нормативное состо-
яние объектов соцкультбыта» будут сделаны 
ремонты в библиотеке и Центре физкультуры, 
спорта и молодёжной политики.

Предложения жителей, которые не нашли 
финансовой поддержки в текущем году, оста-
ются на контроле депутата по этому округу 
для того, чтобы заявить их при рассмотрении 
бюджета следующего года.

Комиссия также контролирует использо-
вание бюджетных средств, рассматривает 
отчёты главы города и учреждений по итогам 
финансового года. Депутаты имеют право за-
просить отчёт по выполнению того или иного 
мероприятия или целевых программ.  

Большую роль при осуществлении контроля 
со стороны Думы играет работа контрольно-
ревизионной комиссии. Результаты её проверок 
мы рассматриваем на комиссии, приглашаем 
руководителей учреждений для выяснения воз-
никших вопросов. Последняя проверка прошла 
в Центре физкультуры, спорта и молодёжной 
политики. Были выявлены нарушения, связан-
ные в основном с замечаниями по оформлению 
документов, но для бюджета это не влечёт не-
гативных последствий. 

К компетенции нашей комиссии относится 
и рассмотрение проектов решений по местным 
налогам и сборам, предоставление по ним 
льгот. Так, в прошлом году Думой принято ре-

шение об освобождении от уплаты земельного 
налога городских муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления, так 
как депутаты посчитали нецелесообразным 
вначале выделять им средства на эти цели 
из бюджета, а потом получать их обратно. В 
сельской местности для добровольцев пожар-
ных дружин были введены льготы по уплате 
налога на имущество.

Кроме того, на комиссии рассматриваются 
вопросы, касающиеся социальной сферы, 
культуры, молодёжной политики, физкультуры 
и спорта. Как правило, решение социальных 
вопросов сводится к необходимости их фи-
нансирования.

Польза публичных слушаний
Депутаты всех уровней власти, в том чис-
ле городской, в первую очередь должны 
работать над нормативными документами, 
которые улучшали бы нашу жизнь. Но жи-
тели в городскую Думу идут чаще всего с 
проблемами житейскими, решение которых 
не терпит отлагательств. О том, какие вопро-
сы для добрянцев самые актуальные, рас-
сказывает председатель Думы Александр 
Бутырин.

– Практически все обращения коллективные и 
сводятся они к просьбе о выделении денежных 
средств. Жителям частного сектора деньги нуж-
ны для строительства водопровода или распре-
делительных сетей газопроводов. Жильцов мно-
гоквартирных домов интересуют возможности 
вступления в программы капремонтов, ремонта 
внутридомовых дорог и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к ним и их 
благоустройство (озеленение,установка малых 
архитектурных форм, освещение). 

Когда бюджет уже свёрстан, в выделении 
средств приходится отказывать. Поэтому с 
материальными вопросами нужно приходить 
на публичные слушания по бюджету, которые 
проходят в декабре каждого года. Обращения 
рассматривает оргкомитет (куда входят депута-
ты и сотрудники администрации), как правило, 
самые важные дела находят поддержку.

Например, в 2012 году жители микрорайо-
нов Задобрянка и Комарово просили помочь 
с водоснабжением. В Комарово по улицам 
Первомайская и Дружбы на средства вла-
дельцев домов был сделан проект водовода и 
приобретены материалы, но не хватало денег 
на его строительство. Для этого из бюджета 
было выделено 250 тысяч рублей. А по пере-
улку Трактовый (Задобрянка) жители собрали 
средства на начало строительства водопрово-
да, а на его завершение из бюджета получили 
300 тысяч рублей. 

По проблемам дорог, к примеру, обращались  
с относительно новых улиц Сюзёва и Тунёва, 

просили 1 миллион рублей. За счёт бюджета 
дороги там проложили, но обошлось это в 2 
миллиона рублей. 

Нередко приходят и звонят с претензиями 
по освещению, чистке улиц. Эти вопросы на-
правляем в Управление городского хозяйства.

Отдельного дня приёма граждан в Думе нет, 
в рабочее время никому из избирателей в обще-
нии не отказываем. Но я всегда придерживаюсь 
правила – не обещаю того, что по объективным 
причинам выполнить невозможно.

Контакты: адрес – ул. Ленина, 5, кабинет 
110, тел. 3-93-53, e-mail dumagor@mail.ru.

График встреч с избирателями
Округ Депутат Место проведения 

встречи
№ 1 - ул. Энергетиков, дома 
№№ 23, 25, 27, 29, 31; пер. 
Строителей, дома №№ 4/1, 
4/2, 6/1, 6/2, 6а/1, 6а/2, 8, 9 
10, 12

Бондаренко 
Галина 
Ивановна

Центр физкультуры, спор-
та и молодёжной полити-
ки (пер. Строителей, 6а).
Четвёртый вторник меся-
ца с 17-00 до 19-00

№ 2 -  ул. Советская, дома 
№№ 84, 86, 88, 90, 90/1, 97, 
97а, 97б; ул. Герцена, дома 
№№ 47, 49; ул. Орлова, дом 
№ 48; ул. Энергетиков,  дома 
№№ 35, 37

Борисенкова 
Ирина 
Валентиновна

Добрянское отделение 
ВОИ (ул. Копылова, 67).
Первая среда месяца с 
17-00 до 19-00 

№ 3 - ул. Энергетиков, дома 
№№ 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 
17а, 19; пер. Строителей, 
дома №№ 3, 3б, 5, 5в, 11; ул. 
Ветеранов войны, дом № 10

Первушин 
Юрий Юрьевич

Школа искусств  
(ул. Ветеранов войны, 
3). 
Четвёртый четверг ме-
сяца с 18-00 до 19-00

№ 4 - ул. Энергетиков, дома 
№№ 1, 1/1, 3, 5; ул. Ветеранов 
войны, дома №№ 4, 6, 7, 7/2, 
8, 9/1; ул. Победы, дома №№ 
3, 7; деревня Лябово

Ожегина 
Ариадна 
Цезаревна

Школа искусств  (ул. Ве-
теранов войны, 3). 
Четвёртый вторник ме-
сяца с 19-00 до 20-00

№ 5 - ул. Победы, дома №№ 5, 
6, 8б, 8в, 8г, 9;  ул. Лермонто-
ва; ул. Некрасова; ул. Чехова; 
ул. Прибрежная; пер. Марины 
Цветаевой;  ул. Шевченко; ул. 
9-е Января; ул. Островского; 
ул. Белинского; ул. Жукова; ул. 
Копылова, дома с № 15 по № 
42; ул. Кирова, дома с № 1 по 
№ 34; ул. Советская, дома с № 
32 по № 67 (№ 66 включитель-
но), 87, 87/2, 87/3; ул. Орлова, 
дома с № 1 по № 16; ул. Куй-
бышева, дома с № 1 по № 22; 
ул. Свердлова, дома с № 1 по 
№ 21, 23; ул. Энгельса, дома 
№№ 3, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 
24, 27, 38; ул. Карла Либкнех-
та, дома с № 1 по № 26

Бутырин 
Александр 
Борисович

Школа искусств  (ул. Ве-
теранов войны, 3). 
Четвёртый четверг ме-
сяца с 18-00 до 19-00

№ 6 - ул. Советская, дома 
№№ 74, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 
89, 91; ул. Орлова, дом № 46; 
ул. Жуковского, дома №№ 19, 
21, 23; пер. Строителей, дома 
№№ 1, 1а

Елесина Елена 
Павловна

Добрянское отделение 
ВОИ (ул. Копылова, 67).
Четвёртая среда меся-
ца с 18-30 до 19-30

Продолжение графика приёма – в следующих выпусках «Добрых вестей»

Количество обращений в Думу с начала 
2014 года – 5.
Всего за 2013 год – 14 обращений,
из них с проблемами водоснабжения – 2,
газоснабжения – 3, дорог – 2, прочие – 7.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 2014 ГОД 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ)

Доходная часть

Расходная часть

151, 8151, 8

179, 8179, 8

(млн. руб.)
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Жильцы: большая 
роль совета дома
Геннадий Тверитинов, председатель совета 
дома по ул. Энергетиков, 37:

– Наш дом перешёл на непосредственное 
управление в октябре 2013 года. Инициатива 
этого шага была от управляющей компании 
«Декос», которая продолжает обслуживать 
наш дом и сейчас. Решение жильцы принимали 
при заочном голосовании. Единственный плюс 
для совета дома в том, что теперь мы получаем 
материальное вознаграждение за управление 
домом (до этого работали бесплатно). Но на 
наши плечи легла работа с должниками, за-
ключение договоров с ресурсниками, пока у 
нас не все жильцы заключили договоры. Су-
щественных изменений в квартплате пока нет.

Валентина Стоян, жилец дома по ул. Со-
ветская, 80:

– Нам предложила перейти на непосред-
ственное управление компания «ЖилКом». На 
очном голосовании в декабре прошлого года  
люди руки подняли, но, думаю, толком ещё не 
поняли, что это влечёт за собой. Единственное 
изменение, которое принял совет дома после 
перехода на непосредственное управление, – 
за отопление стали платить по факту, а не по 
нормативу. В этом экономия для нас получи-
лась существенная, за трёхкомнатную кварти-
ру оплата в среднем снизилась на 400 рублей. 

Владимир Пермяков, председатель совета 
дома по ул. Советская, 72:

– Наш дом только месяц был на непосред-
ственном управлении, когда мы переходили 
от УК «Домоуправление-3» в УК «Гарант». 
То есть эту форму управления выбрали для 
переходного периода, но посчитали, что в 
управляющей компании быть надёжнее.

Олег Пределин, председатель совета дома 
по ул. Советская, 92:

–  Советом дома мы обсудили предложение 
УК о переходе на непосредственное управле-
ние, решение приняли на общем собрании. На 
новую форму управления перешли с января 
этого года. Это позволило нам не поднимать 
плату за ТО, теперь с этой статьи деньги на по-
гашение долгов неплательщиков идти не будут. 
Совет у нас достаточно профессиональный 
(входят юрист, бухгалтер, инженер), думаю, с 
управлением домом мы справимся.

Плюсы и минусы непосредственного способа управления домом
Наряду с привычными формами – ТСЖ 
и управляющими компаниями – всё ак-
тивнее дома стали переходить на непо-
средственное управление. В Добрянке 
таких многоквартирных домов уже 25. 
Что из себя представляет этот способ 
управления, рассказывает начальник от-
дела муниципального контроля городской 
администрации Игорь Веприков.  

– Непосредственное управление предусмотре-
но наряду с другими способами частью 2 статьи 
161 Жилищного кодекса. Этот способ может 
быть выбран собственниками с количеством 
квартир в доме более 12 при условии заключе-
ния договора по содержанию и ремонту общего 
имущества с управляющей организацией. Если 
квартир в доме меньше 12, то можно заключать 
договоры подряда, например, отдельно по 
уборке территории, ремонту сетей, ликвидации 
аварийных ситуаций. 

При непосредственном управлении от-
ветственность УК перед собственниками 
сохраняется в полном объёме (п. 2.1, ст. 161 
ЖК РФ). Установленные законом правила со-
держания общего имущества и перечень услуг 
также распространяются на эти отношения. 
Но в договоре нужно прописывать все пункты 
детально, например, при возникновении экс-
тренных ситуаций – срок их устранения, номер 
телефона, название организации.

Главное отличие непосредственного 
управления – каждый собственник от своего 
имени заключает договоры на отопление, 
водоснабжение и водоотведение (по электро-
снабжению и газу такие договоры действуют 
уже давно). 

Консультации по вопросам ЖКХ можно полу-
чить в отделе муниципального контроля город-
ской администрации по адресу: ул. Ленина, 5, 
каб. № 103, телефон 3-97-45.

Управляющие компании: деньги на техобслуживание целее
Зафар Зубайдов, директор УК «ЖилКом»:

– Из 20 домов, которые обслуживает 
наша компания, 17 перешли на непосред-
ственное управление. Планируем перевести 
и оставшиеся дома. Переход на эту форму 
управления мы начали в 2011 году (один из 
первых домов – по ул. Победы, 3). Основная 
цель управляющей компании при этом – за-
щита средств жильцов по статье «техниче-
ское обслуживание жилья» (ТО). Платежи 
за ЖКУ, как правило, в полном объёме по 
дому не оплачиваются, возникают тысяч-
ные долги перед ресурсниками. Эти деньги 
УК вынуждена возмещать из статьи ТО. В 
общей структуре платежей оплата за комму-
нальные ресурсы составляет около 70%, а 
по статье ТО – 30%. Получается, что каждый 
недоплаченный рубль по ресурсам забирает 
три рубля с ТО. Это значит, что не останется 
денег на текущий ремонт, уменьшится и 
без того небольшая зарплата дворников, 
уборщиц, электриков, сантехников, платежи 
добросовестных плательщиков пойдут ре-
сурсоснабжающим компаниям. Так, жильцы 
и УК становятся заложниками ресурсников. 
Единственный выход из этой ситуации – 

переход к непосредственному управлению. 
При этом долги ресурсоснабжающие орга-
низации взыскивают с каждого конкретного 
должника. А за инженерные сети дома, его 
техническое состояние, устранение аварий 
отвечает управляющая компания.  В до-
мах, которые обслуживает «ЖилКом», мы 
по-прежнему вместе со старшими по дому 
отслеживаем и передачу показаний по воде. 
Считаю, что при непосредственном управле-
нии жильцы и УК только выигрывают.

Игорь Слобцев, директор УК «Муниципал»:
– На непосредственном управлении 

в нашей компании 8 домов из 10. Когда 
«Муниципал» принимал эти дома на обслу-
живание в 2013 году, то одним из условий 
был переход на непосредственную форму 
управления. Рисков для жильцов при этом 
два – им самим через совет дома нужно 
заниматься управлением и платить ОДН 
по ресурсам в полном объёме. Но есть и 
плюс, расскажу о нём на примере дома по 
ул. Энергетиков, 23. Этот дом находится в 
управлении УК. На сегодняшний день ситу-
ация по долгам такова, что «Муниципалу» 

проще отказаться от управления домом. 
Убытки УК за апрель-декабрь 2013 года 
по ОДН составили 47 тысяч рублей, долги 
собственников за ЖКУ – 167 тысяч рублей. 
Ресурсники могут подать в суд на УК за 
долги и по решению суда снять деньги с 
расчётного счёта на техобслуживание. В 
итоге – на текущие ремонты кровли, систе-
мы водоснабжения средств не будет. При 
непосредственном управлении средства 
взыскиваются с самих должников.

Татьяна Жаренова, директор УК «Га-
рант»:

– Наша компания обслуживает 24 дома. 
Я не сторонник непосредственной формы 
управления, потому что для УК она выгодна 
(снимается ответственность за долги), а для 
жильцов – нет. Им придётся профессиональ-
но вникать в вопросы управления домом 
и расчёты с ресурсниками. Сейчас же за 
дома ответственность в полной мере несёт 
управляющая компания. В любом случае 
собственники сами должны выходить с ини-
циативой о переходе на непосредственную 
форму управления и принимать решение.

Ресурсники: работы прибавилось
Владимир Меркушев, заместитель глав-
ного инженера ООО «Уралводоканал»:

– Объём работы в связи с переходом до-
мов на непосредственное управление, ко-
нечно, увеличился (заключение договоров, 
непосредственная работа с потребителями, 
взыскание дебиторской задолженности). Но 
на предприятии и раньше велась работа с 
собственниками жилого фонда, поэтому 
отдельного отдела создавать не потре-
бовалось, штат сотрудников увеличился 
незначительно. С недобросовестными 
потребителями работаем индивидуально 
– высылаем предупреждения, есть уже и 
обращения в суд для взыскания задолжен-
ности. К приостановлению и ограничению 
коммунальных услуг пока не прибегали, но 
к злостным должникам будут предприняты 
все меры, установленные законом. Для 
жильцов плюсом непосредственного управ-
ления является прозрачность их отношений 
с ресурсоснабжающей организацией. А 

минусом – присутствие третьего лица – 
обслуживающей организации (УК), которая 
отвечает только за внутридомовые сети, но 
не несёт ответственности за потребление 
на ОДН (если есть утечки на внутридомовых 
сетях, то весь объём будет распределён 
между собственниками). Плюс для ресур-
соснабжающей организации – платежи на-
селения поступают через МФЦ напрямую, 
минуя счета управляющих компаний.

Дмитрий Воробьёв, начальник отдела 
продаж Пермской ГРЭС:

– С собственниками мы работаем че-
рез абонентский отдел Пермской ГРЭС, 
который находится по адресу: ул. Герцена, 
33/4-1 (тел. 3-92-06). Совет дома, который 
перешёл на непосредственное управление, 
направляет в наш адрес копию протокола 
собрания и письмо, в котором информирует 
о принятом решении и просит заключить 
договор с каждым квартиросъёмщиком 

данного дома. По мере поступления та-
ких писем через газету мы обращаемся к 
жильцам указанных домов с предложением 
заключить договор с Пермской ГРЭС на по-
ставку тепловой энергии. Далее каждый от-
ветственный квартиросъёмщик письменно 
оформляет договор с нашим предприятием. 
С текстом договора можно ознакомиться в 
абонентском отделе, а также на доске объ-
явлений непосредственно в жилом доме. В 
случае, если договор в письменном виде 
не оформляется, договорные отношения 
считаются заключёнными по факту полу-
чения услуги и её оплаты. 

Конечно, объём работы для предпри-
ятия увеличился, теперь нужно вести базу 
данных по каждому потребителю, произво-
дить начисления, взаимодействовать с пла-
тёжными агентами, например, МАУ «МФЦ» 
и ООО «РКЦ». Однако для населения в 
этом году это не повлечёт за собой допол-
нительных затрат и увеличения тарифов.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
2. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
2.1. При осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом лица, вы-
полняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества, обеспечивающие холодное и 
горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выпол-
нение своих обязательств в соответствии с заключёнными договорами, а также в соответствии 
с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах.

Жилищный кодекс РФ, статья 161

Выгодно ли управлять самостоятельно?

Мнения разных сторон
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Городские мероприятия 
на апрель

4.04 Вечеринка для позитивных личностей «Орфей»

4.04

Открытие выставки члена Союза художников 
РФ И.П. Одинцова (графика, г. Пермь) и
выставки бисероплетения (коллективная, 
г. Добрянка)

Библиотека

5.04 ТОС № 4 
Праздник двора «Смеёмся вместе»

Дворовая
площадка

5.04 Соревнования среди ТОС по дартсу
Центр физкульту-
ры, спорта и моло-
дёжной политики

6.04
Пробежка в честь Дня единения Беларуси 
и России
Участие «Я ДОБРОволец»

Улицы города

6.04 Конкурс «Миссис Добрянка» «Орфей»

8.04 Заседание Добрянского краеведческого 
общества Библиотека

9.04 Заседание клуба
«Духовная среда» Библиотека

12.04 Конкурсная программа
«Самая лучшая жена» 

Центр физкульту-
ры, спорта и моло-
дёжной политики

12.04 Спартакиада среди дворовых команд ТОС, 
спортивных клубов и секций (шашки)

Клуб «Белая ладья» 
(Жуковского, 19)

12.04 Спартакиада среди учреждений и предпри-
ятий  города (настольный теннис)

Спортзал
школы № 3

12.04 Концерт татаро-башкирского ансамбля 
«Дуслык» «Орфей»

15.04 - 
25.04

Компьютерные курсы для пенсионеров
Библиотека

16.04 Видеоурок «Разнообразие видов мягкой 
игрушки» «Орфей»

16.04 Праздник каши Клуб
«Задобряночка»

18.04 Творческий вечер с участием клуба «Витязь»
Центр физкульту-
ры, спорта и моло-
дёжной политики

18.04 Выставка «Добрянка мастеровая» «Орфей»

18.04 Открытие выставки «Новая жизнь дома 
управляющего»

Музей

19.04 Спектакль Пермского колледжа культуры «Орфей»

19.04 Заседание клуба «Литературная гостиная» Библиотека

19.04 Программа выходного дня
«В музей всей семьёй»

Музей

20.04 Турнир по лазертагу Стадион 
«Добрянка»

20.04 Зональный тур краевого конкурса  «Салют 
Победы» «Орфей»

23.04 Круглый стол «Первый раз в детский сад» Детская 
библиотека

24.04 Общественная приёмная УПФС (Пенсион-
ный фонд) Библиотека

26.04 Спартакиада среди дворовых команд ТОС, 
спортивных клубов и секций  (бадминтон)

Стадион  
«Добрянка»

26.04 Праздник танца  «Танцуют все!» «Орфей»

27.04 Отчётный концерт коллектива спортивного 
танца «Ритмы города» «Орфей»

27.04 Соревнования среди  ТОС  (лазертаг) Парк 

27.04 Праздник выходного дня Парк

28.04 Представление цирка «Орфей»

28.04

«Добрянская академия». Встреча с кандида-
том исторических наук, ст. научным сотруд-
ником Пермского филиала Института исто-
рии и археологии УРО РАН П.А. Корчагиным

Библиотека

по за-
явкам Экскурсии по музею и городу Музей

по за-
явкам

Игры-занятия  «История и культура Добрян-
ского края» (для детей дошкольного возрас-
та)

Музей

Время проведения мероприятий можно уточнить по телефонам:
КДЦ «Орфей» – 2-86-45;
Добрянский историко-краеведческий музей – 2-76-21;
Центральная городская библиотека – 2-64-23;
Центр физкультуры, спорта и молодёжной политики – 2-91-52.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ ИГРУШКИ. Больше ста детей и их родителей собрал в этом году «Празд-
ник игрушки», который прошёл 22 марта в КДЦ «Орфей». Он стал заключительным этапом ежегодного город-
ского конкурса «Игрушки Прикамья». Воспитанница Школы искусств Полина Ромашова (на снимке) получила 
главный приз в номинации «Игрушка моей бабушки» за рисунок плюшевого медвежонка. Также победителями 
стали группа № 5 детского сада № 13 («Народная кукла»), Анастасия Маркова («Символ Пермского края»), 
Алексей Горшков, Елизавета Батаруева и Андрей Попов («Карнавальная кукла»), Елена Норицына («Я люблю 
свою лошадку»), Ирина Кашина и Тимофей Крылов («Символ «Добрянка – столица доброты»). Лучшие работы 
конкурса примут участие во II кукольном карнавале «В гостях у Чуче».

Любимый уголок Добрянки

«Здесь родился и живу»
Улица Кирова – одна из старинных улиц До-
брянки. Словами известной по кинофильму 
песни «В моей судьбе ты стала главной, 
родная улица моя» сказать про неё может 
председатель городской Думы Александр 
Бутырин. Сегодня он делится своими вос-
поминаниями.

– С этой улицей связана вся моя жизнь. Здесь 
я родился, вырос, живу сейчас. Наша улица 
удобно расположена: ты находишься в центре 
города и в то же время в тихой деревенской 
обстановке. А в детстве какое было раздолье 
нам, ребятне! В Сладком логу в сторону залива 
в 70-х годах была большая поляна, там мы про-
водили время денно и нощно, играя в футбол, 

вышибалы. Под мостом через улицу Советскую 
мы рыбачили и купались, теперь там еле-еле 
бежит ручеёк. На нашей улице есть небольшой 
мостик, по словам моих родителей, в 50-60-е 
годы до него доходила Кама, и у этого мостика 
стояли на причале лодки. Зимой на гору (при-
мерно в том месте, где сейчас стоит монолит-
ный дом) приходили кататься со всей округи. 
Высшим шиком были резовики – кованые 
санки, которые делали на нашем заводе, их си-
денье было обито бархатом. Многие катались 
на пошевёнках (это деревянный короб на гну-
тых деревянных полозьях, обитых металлом). 
Сцепив санки «паровозиком», можно было с 
одной горы нашей улицы выехать на другую, 
почти до нашего дома.

ВЕДЁТ ИСТОРИЮ С XVIII ВЕКА

Первоначальное название улицы Кирова – 2-я Никольская (1-й Никольской была ул. Копылова). 
Название она получила от деревянной Рождество-Богородицкой двухпрестольной церкви, в кото-
рой в 1769 году освятили первый придел во имя Чудотворца Николая. Позже церковь сгорела, на 
её месте в 1832 году был заложен каменный храм.
На пересечении улиц Кирова и Куйбышева сохранился памятник архитектуры XIX века – 2-этажное 
каменное здание правления Добрянской заводской волости. Часть его занимала земская школа. 
Сейчас в нём располагается Добрянский теплоэнергетический комплекс (ДТЭК).

Улица Кирова в 1954 году. На фото – её жители (слева направо): С. Фахрутдинов, Б. Бутырин, З. Сафиулин. / Из 
семейного архива А. Бутырина


