
Вспомним

27 марта исполнился 1 
год, как ушла из жизни 
Гершман Лилия 
Витальевна. Она была 
жизнерадостной, 
весёлой женщиной, 

заводилой и душой компании, замеча-
тельным человеком. Все, кто знал её, 
помяните добрым словом. Царствие 
небесное, вечный покой.

Родные и близкие

3 апреля исполнилось 10 
лет, как нет с нами 
Лотошникова Алексан-
дра. Летаешь ты теперь по 
небу, на нас ты смотришь 
свысока, ты даришь всем 

свою улыбку, ты улыбался нам всегда. Все, 
кто знал его, помяните добрым словом. 
Царствие небесное, вечный покой.

Ольга

4 апреля исполняется 1 
год, как не стало нашего 
дорогого мужа, отца, 
дедушки – Старикова 
Геннадия Ильича. Не 
угасает боль утраты. Все, 

кто знал его, помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. Светлая 
память. Вечный покой.

Родные

4 апреля исполняется 6 
лет, как не стало нашего 
любимого сына, брата, 
отца – Бельтюкова Юрия 
Вячеславовича. Все, кто 
знал его, помяните 

добрым словом. Царствие небесное, 
светлая память, вечный покой.

Мама, сестра

6 апреля исполняется 5 
лет, как ушёл из жизни 
Захватаев Вячеслав 
Германович. Все, кто 
знал и помнит его, 
помяните добрым 

словом. Светлая ему память, вечный 
покой, царствие небесное.

Родные

6 апреля  моему сыну 
– Нечаеву Максиму – 
исполнилось бы 24 года. 
Я вернусь к тебе, мама, 
капелькой дождя, упаду 
в твои нежные ладони с 

высоты, прикосновение к тебе так 
требует моя душа и ощущения мате-
ринской теплоты. Я с тобою, мама, в 
солнечном луче, рядышком в жестоком 
мире этом, я смотрю за каждым твоим 
шагом, и во мне отражается твоя 
улыбка светом. Ветром рядом я с тобой 
пройду и могучей силой, данной свыше, 
заслоню от боли, отведу беду, я твои 
молитвы, мама, слышу. Я с тобою 
рядом, а не где-то…

Мама

9 апреля вспомните 
Нечаева Алексея 
Сергеевича добрым 
словом, ему исполнился 
бы 41 год. Царствие 
небесное, вечный покой.

Жена

г. Добрянка, ул. Кирова, 2 (возле автовокзала), тел.: (34265) 2-13-00, 8-902-83-88-507 (круглосуточно),
п. Полазна, ул. Больничная, 13, тел.: 8-902-64-80-215, 8-902-83-88-507 (круглосуточно).

Изготовление, установка. Памятники мрамор, гранит.
Фотоовалы, портреты, таблички.

Салон-магазин ритуальных услуг

«ГЛОРИЯ»

Эвакуация умерших до морга 
круглосуточно.

Тел.: 2-19-13, 8-902-47-64-038, 8-904-84-100-47.

ооо «аид»

Ре
кл

ам
а

г. Добрянка, ул. Р. Люксембург (за «Петролом»), тел.: 2-19-13,  
8-902-47-64-038 (дир.), 8-904-84-100-47 (мастер), рядом с городским моргом; на 

территории рынка (перекресток ул. Радищева и Ленина), тел. 8-901-265-71-74.
п. Полазна, ул. Парковая, 9.

с. Перемское, тел.: 7-35-42, 8-950-47-82-827.
п. Вильва, тел. 8-950-460-33-53.

Ре
кл

ам
а

Изготовление памятников,
придание формы, установка.

Искусственный мрамор на основе гранитной крошки;
мрамор: серый, белый;

гранит: черный, серый, зеленый, голубой, красный;
столы, лавки из мрамора с гранитом

Тротуарная плитка, бордюры, ступени, заборы, фасад, сливы.
Изготовление табличек и портретов на эмали в граните, мраморе. 

Оплата за наличный и безналичный расчет. Рассрочка.

Памятники

Благодарим

Выражаем благодарность всем род-
ственникам, друзьям, одноклассникам, 
знакомым, всем, кто оказал моральную 
и материальную помощь в организации 
похорон мужа, отца – Желнина Андрея 
Павловича.

Жена, сын

6 апреля в 13.00 в ДК 
«Союз» проводится собрание 
СНТ «Прогресс».

Правление

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с личным автомобилем 
(опыт работы 

приветствуется).
Тел.: 2-09-44, 

8-908-274-19-74.

Требуется 

Уточнение
В газете от 28 марта в сообщении 
о дне памяти Сюгияйнена Игоря 
Рейновича допущена ошибка. 40 
дней, как ушёл из жизни, испол-
нилось 27 марта. Редакция газеты 
приносит извинения родным и 
близким.

Реклама

Нарушила закон ради премии
22 марта в Добрянке вынесен приговор 
31-летней жительнице города, которая, 
занимая должность пристава-исполни-
теля, подделывала служебные доку-
менты. Женщина осуждена на 1,5 года 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Как сообщает сайт следственного управ-
ления СК РФ, с 8 июня по 27 декабря 2011 
года пристав незаконно вынесла 36 по-
становлений об окончании исполни-
тельного производства без фактического 
взыскания административных штрафов. 
На служебный подлог женщина пошла, 
чтобы искусственно повысить показа-
тели своей работы и получить преми-
альное вознаграждение. Незаконные 
действия были выявлены сотрудниками 
отдела по противодействию коррупции 

УФССП России по Пермскому краю.
Во время расследования обстоятельств 

дела, 7 сентября 2012 года, в отделе судебных 
приставов Добрянки произошёл пожар. Как 
установили позже, кто-то умышленно под-
жёг здание. Пожарные насчитали 8 очагов 
возгораний. Было ясно – злоумышленники 
пытались уничтожить документацию. Но 
все документы были восстановлены, так 
как хранятся ещё и в электронном виде. В 
полиции пояснили, что поджигатель до сих 
пор не найден. 

В декабре дело в отношении пристава 
было направлено в суд, который вынес об-
винительный приговор по статьям «Слу-
жебный подлог» и «Злоупотребление слу-
жебными полномочиями». Однако в силу 
он не вступил – у осуждённой есть право 
обжаловать решение в вышестоящей ин-
станции.

Девятиклассника 
осудят за кражи
17-летний добрянец предстанет 
перед судом за кражи.

По данным следствия, неодно-
кратно судимый ученик 9 класса 
вечером 5 декабря прошлого года 
проник в жилой дом и похитил иму-
щество на сумму 3 тысячи рублей. 

В тот же вечер он вместе со 
своим 31-летним знакомым вновь 
проник в этот же дом и вынес цен-
ные вещи на 6900 рублей.

Всё похищенное было изъято и 
возвращено хозяйке дома.

Уголовное дело направлено в 
суд.

Похитили телефон
В ночь на 24 марта из дома житель-
ницы Добрянки был похищен сотовый 
телефон «Sony». Подозревается 27-лет-
ний житель деревни Мутная. Возбужде-
но уголовное дело.

Крадут автомагнитолы...
В ночь на 29 марта из автомобиля 
ВАЗ-2109, припаркованного у дома в по-
сёлке Дивья, похищена автомагнитола. 
Возбуждено уголовное дело.

...и планшетники
В ночь на 31 марта житель посёлка По-
лазна лишился планшетного компьюте-
ра. Он лежал в припаркованной у дома 
машине. Проводится проверка.

Лишился денег
30 марта в дежурную часть обратился 
житель Добрянки. Он рассказал, что с 
его банковской карты неизвестный снял 
деньги. Возбуждено уголовное дело.

Избили на ночной улице
В ночь на 31 марта жителя Добрянки, 
который находился на улице недалеко от 
Дома быта, избил незнакомый молодой 
человек. Возбуждено уголовное дело. По-
дозревается 25-летний добрянец.

Всего в период с 25 по 31 марта заре-
гистрировано 279 правонарушений, в 
том числе 17 преступлений, из которых 
15 раскрыто.

По сводкам ОВД

Происшествия

Мнение
Виктор Тарасов, руководитель след-
ственного отдела по г. Добрянке СУ 
Следственного комитета России:
– В настоящее время в производстве 
находятся ещё три аналогичных уго-
ловных дела в отношении судебных 
приставов. По результатам расследо-
вания будет принято решение. Если 
посмотреть практику, то увидим, 
что подобные дела расследовали в 
Орджоникидзевском районе Перми, а 
также в других субъектах Российской 
Федерации. В Добрянке до этого 
случая подобных дел в производстве 
не было.

Наркоманов задержали  
у здания полиции
29 марта в ходе профилактической опе-
рации «Быт» сотрудники полазненской 
полиции задержали двух 18-летних 
наркоманов… прямо у здания своего 
отделения.

Полицейские обратили внимание на двух 
молодых людей, которые крутились возле 
припаркованных автомобилей. Их поведе-
ние вызвало у стражей порядка подозрение, 
что они находятся в наркотическом опьяне-
нии. Парней доставили на освидетельство-

вание, где подтвердился факт употребления 
наркотиков. 

На них были составлены администра-
тивные протоколы за употребление нар-
котических средств без назначения врача. 
Материалы дела были переданы в мировой 
суд.

Всего за время операции «Быт» было вы-
явлено 31 административное правона-
рушение, проверено 139 лиц, состоящих 
на профилактическом учёте.
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Подготовила Ксения БлажиеВсКая


