
Вспомним

3 декабря исполнилось 9 дней, как 
перестало биться сердце нашей до-
рогой мамы, бабушки, прабабушки – 
Шишовой Серафимы Павловны. Она 
была добрым, отзывчивым человеком, 
великой труженицей, оптимисткой. 
Такой она и останется в наших серд-
цах. Светлая память и вечный покой. 
Царствие небесное ей! Помяните до-
брым словом все, кто знал её.

Любящие дочь, зять, внуки,  
правнуки, родные

3 декабря исполнилось 3 
года, как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, 
дедушки – Вылегжанина 
Виктора Анатольевича.

Ты был нам всем, как солнца свет,
Безмерно дорожил семьёй,
Любимый муж, отец и дед,
Ты добрый был и юморной!
Ты был начитан и умён,
Неординарный эрудит.

С тобой был счастья полон дом,
Спокойно спи, ты не забыт.

Родные

5 декабря – День 
памяти и скорби по 
погибшим в клубе 
«Хромая лошадь».
В ту страшную и тёмную 
ночь погибла и наша 

дочь – Татьяна Темнорусова.
До сих пор не можем поверить, что всё 
это реальность, что тебя больше нет и не 
будет.  Но, к великому сожалению, это 
правда жизни и роковая ошибка реаль-
ных людей, устроивших это шоу.  Шоу,  в 
котором погибли 156 человек. И только 
спустя 4 года после трагедии Пермский 
краевой суд вынес окончательный при-
говор.
Танюшка, пусть у тебя там будет всё 
хорошо. Память о тебе была, есть и 
будет всегда.

Твои  мама и папа

5 декабря исполняется 4 
года, как нет с нами 
нашей родной дочери, 
сестры, тёти и мамы – 
Катаевой (Томиной) 
Татьяны Анатольевны.

Любимые глазки закрылись навечно,
Не слышим мы больше 

твой радостный смех.
Ушла в лучший мир, 

как же жизнь скоротечна,
Живою осталась для нас ты для всех.
Спи спокойно, милая наша. Все тебя мы 
любим, помним и скорбим.

Родные

11 декабря исполняется 4 
года, как после трагиче-
ской гибели в «Хромой 
лошади» не стало 
Черепановой Марины 
Андреевны. Все, кто знал 

и помнит её, помяните добрым словом. 
Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой.

Родные и близкие

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).

Всё необходимое для похорон:  
гробы, венки, ритуальные принадлежности,  
металлоизделия (оградки, столы, скамейки).

Доставка похоронных принадлежностей (по городу) бесплатно.

Салон-магазин ритуальных услуг
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Тел.: 8-901-26-57-165 , 8-902-47-64-038, 8-902-47-70-657.

†  все необходимое для похорон (гробы, венки и ритуальные принадлежности)
†  услуги катафалка

†  услуги работников (вынос тела).

†  все необходимое для похорон (гробы, венки и ритуальные принадлежности)
†  услуги катафалка

†  услуги работников (вынос тела).

салон-магазин ритуальных услуг
П. Полазна, ул. Пяткина, 58А

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ЭВАКУАЦИЯ УМЕРШИХ КРУГЛОСУТОЧНО

6 декабря исполняется 40 
дней, как не стало нашей 
дорогой, любимой 
мамочки, бабушки – Гу-
севой Натальи Викто-
ровны.

Ушла из жизни не простившись
И не сказав напутствующих слов,
Забрав с собою самое желанное – 
Большую материнскую любовь!
Спокойно спи,  моя ты мамочка,
Ничто пусть твой не потревожит сон.
Ушла ты навсегда в сырую землю,
В свой самый верный и надёжный дом.
Все, кто знал и помнит её, помяните 
добрым словом. Царствие небесное, 
светлая память, вечный покой.

Дочь, внуки, сватья

7 декабря исполняется 
год, как нет с нами 
Залевской Ларисы 
Валерьевны.
Тот день, когда свет твоих 
глаз угас и сердце пере-

стало биться, стал самым страшным днём 

для нас, мы не смогли с этим смириться. 
Из сердца катится слеза, сжигает боль, 
кричит душа. Мы так хотим вернуть тебя, 
но сделать этого нельзя. Ушла от нас ты 
очень рано, мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана. Ушла от нас ты 
и оставила нам боль и печаль. Вечный 
покой твоей душе, наша милая. Царствие 
небесное, пухом тебе земля. Помяните 
вместе с нами все, кто её помнит.

Родные и близкие

Ушли из жизни

22 ноября после 
тяжёлой, непродолжи-
тельной болезни ушёл из 
жизни сын, муж, отец, 
дедушка, брат – Нагаев 
Евгений Васильевич. Ты 

всегда останешься жив в наших сердцах! 
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Царствие небесное, светлая 
память, вечный покой.

Родные

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Василюк в связи с трагической 
гибелью их сына – Василюка Антона.

Учителя, родители и ученики 5 «А» 
класса школы № 1

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Халявиных в связи с траги-
ческой гибелью их сына, ученика 5 
кадетского класса школы № 1 – Ва-
силюка Антона. Мы скорбим вместе 
с вами.

Родители и воспитатели  
детсада № 13,  гр. № 1

Благодарим

Выражаем благодарность ООО «АИД» 
и лично директору А.И. Ильиных, 
друзьям и знакомым за помощь в 
организации похорон Нагаева Евгения 
Васильевича. 

Родные

Попался на даче взятки
Водителю, предложившему инспектору 
ДПС взятку, грозит уголовное наказание.

26 ноября на автотрассе Пермь – Березники 
за нарушение правил дорожного движения 
был остановлен автомобиль под управле-
нием жителя Перми. Чтобы избежать при-
влечения к административной ответствен-
ности, водитель попытался решить вопрос 

«на месте» с помощью тысячной купюры, а 
в результате был задержан за дачу взятки. 

Комментируя этот факт, начальник След-
ственного комитета по г. Добрянке Алексей 
Полудницын отметил, что согласно УК РФ 
за подобное преступление грозит либо вну-
шительный денежный штраф – в 60-крат-
ном размере взятки, либо лишение свободы 
сроком до 8 лет.

Два дня, пять жизней
За двое суток, 29 и 30 ноября, дороги 
района унесли пять человеческих жиз-
ней.

Утром 29 ноября местом трагедии стал 74-й 
км дороги Пермь – Березники (район д. 
Фоминки). Двигавшийся в сторону Берез-
ников автомобиль «Хёндай-I40» вначале по 
касательной столкнулся с вазовской «При-
орой», а затем – со встречной «ГАЗелью». 
Итог печален. Один пассажир иномарки 
(1987 г.р.) скончался в реанимации, второй 
(1970 г.р.) госпитализирован с травмами и 
ушибами. 

В одиннадцатом часу дня 30 ноября на 
81-м километре Соликамского тракта (не-
далеко от поворота на Вильву) произо-
шло лобовое столкновение автомобилей 
«Вольво-S60» и отечественной «Волги». Ехав-
ший из Перми 24-летний водитель иномар-
ки не справился с управлением и оказался 
на полосе встречного движения. В результа-
те дорожно-транспортного происшествия 

смертельные травмы получили водитель 
«Волги» и его пассажирка (оба 1954 г.р.). Во-
дитель «Вольво» госпитализирован с трав-
мами головы и груди.

Ранее сообщалось о том, что в данном 
столкновении участвовал автобус, но, как 
оказалось, он отделался лишь царапиной 
на кузове. 

Второе ДТП с двумя погибшими случи-
лось в этот же день на дороге, ведущей из 
Полазны к автотрассе Пермь – Березники. 
В начале четвёртого часа дня там столкну-
лись пикап «Мицубиси-L200» и старенькая 
«шестёрка». 

Как ообщили в следственном отделе по-
лиции, пермяк-водитель джипа допустил 
занос своей машины и выехал на полосу 
встречного движения, по которой в этот 
момент двигался ВАЗ. В этом ДТП погибли 
водитель «шестёрки», пенсионер из Полаз-
ны 1945 г.р., и его супруга 1948 г.р. По инфор-
мации полиции, джип был обут в летнюю 
резину.

В Полазне машут 
ножами…
Сразу два случая поножовщины в 
неблагополучных семьях отмече-
ны на прошлой неделе в Полазне.

В ночь на 2 декабря в местную 
больницу позвонила жительница 
посёлка и сообщила, что её ранил 
ножом её же сожитель.

– По указанному адресу выеха-
ли медики «Скорой» и сотрудники 
Полазненского отдела полиции, 
– поясняет Сергей Литвиненко. – 
Женщина была ранена ножом в об-
ласть сердца. Она госпитализиро-
вана. Сожитель же, который ранее 
уже привлекался к уголовной от-
ветственности, заключён под стра-
жу. Возбуждено уголовное дело.

Примерно по такому же сце-
нарию развивались события и во 
втором случае. Вновь конфликт, 
вновь кухонный нож, вновь удар в 
область сердца, на этот раз со спи-
ны. Поменялись местами только 
нападавший и жертва. Удар ножом 
своему сожителю нанесла жен-
щина. Дескать, он не прибрался в 
жилище, за что и пострадал. «Там, 
чтобы прибраться, надо три грузо-
вика мусора да хлама разного вы-
везти», – дополняют картинку по-
лицейские. 

Пострадавший сейчас лежит в 
больнице, а подозреваемая нахо-
дится на подписке о невыезде.  

…а в Добрянке – 
кулаками
В минувшие выходные в Добрянке 
зафиксировано несколько семей-
ных драк. 

– Пугает, что в двух из них вели-
ковозрастные сыновья избивали 
своих матерей, – констатирует на-
чальник отдела участковых упол-
номоченных полиции Татьяна Но-
рицына. – Били по голове, по телу. 
Причём, как выяснилось, побои в 
этих семьях случались и раньше. 

Теперь за воспитание сыновей, 
одному из которых уже больше 30 
лет, придётся браться правоохра-
нителям. Предполагается возбуж-
дение уголовных дел по статье 117 
УК РФ «Истязание».

Не поделили спирт
В ночь на 29 ноября в Добрянский отдел 
МВД поступило сообщение от случай-
ного прохожего, который обнаружил 
на ул. К. Либкнехта окровавленный 
труп мужчины. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная 
группа.

– Сотрудники сначала установили, что сле-
ды на теле погибшего носят криминальный 
характер, затем вышли на очевидца про-
исшествия, а вскоре и на подозреваемого, 

– говорит начальник отделения уголовного 
розыска по особо тяжким преступлениям 
Сергей Литвиненко.

Подозреваемый был задержан по горя-
чим следам. Им оказался ранее судимый 
за кражи 27-летний житель города. Он дал 
признательные показания. Пояснил, что 
свою жертву избил за то, что тот не налил 
ему спирта.

По данным экспертизы, пострадавший 
захлебнулся собственной кровью. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днём 28 ноября из здания До-
брянской школы № 1 были эва-
куированы все ученики и ребята 
детсадовской группы. Причиной 
стал сильный запах газа. Как вы-
яснилось позже, во время стро-
ительных работ, которые прово-
дились поблизости, произошёл 
порыв газопровода.

– В школу прибежали испуганные 
строители и начали кричать, чтобы 
мы уводили детей, – вспоминает 
учитель школы № 1 Лариса Муба-
ракшина. – Мы к тому времени уже 
начали выводить всех на улицу, во 
двор школы, так как почувствовали 
сильный запах газа. А один из строи-
телей кричит: «Ещё дальше уводите!» 
Дети переместились почти к церкви. 
Потом их увозили автобусами.

Учителя отмечают, все действия 
были очень слаженными, каждый 
знал свой алгоритм действий – всё 
это отрабатывалось на учебных эва-
куациях. Старшие ребята помогали 
одеваться младшим.

– Дочка рассказала, что в тот 
день в кабинете вдруг сильно за-
пахло газом, – вспоминает одна из 
родительниц Вера Струлёва. – Учи-
тельница открыла окно, но с улицы 
запах был ещё сильнее. Началась 
эвакуация. Некоторые ребята даже 
не поняли, что произошло. Но дочка 
очень испугалась…

Семья Струлёвых в сентябре пере-
жила пожар. Среди ночи десятилет-
ней Лизе и её маме пришлось выби-
раться из горящего дома. Поэтому 
школьная эвакуация так напугала 
девочку. Перепугалась за дочку и 
мама.

– Я, как узнала, прямо в халате, 
накинув куртку, побежала в школу, – 
вспоминает Вера Струлёва. – Прибе-
гаю, а мне говорят: Лизу увезли, она 
уже в безопасности. Хорошо, что все 
сработали чётко. Но мне до сих пор 
страшно – мало ли что могло про-
изойти…

Эвакуировали школьников в 
детсад № 13 и школу № 2.

– Родители очень помогли в эва-
куации, – рассказывает директор 
школы Ольга Пискунова. – Пред-
приниматели Олег Мальцев и Ан-
дрей Шадрунов, в распоряжении 
которых есть автобусы, сразу же 
предоставили их школе. Они сдела-
ли по несколько рейсов. Ещё один 
автобус по нашей просьбе отправи-
ли к нам на помощь из АТП.

Пока шла эвакуация детей, место 
происшествия оцепили. Сюда при-
были работники ЗАО «Газпром» из 
Перми, представители обеих адми-
нистраций. Выяснилось, что порыв 
произошёл из-за работ ООО «Уралво-
доканал». Сотрудники предприятия 
прокладывали водопровод к строя-
щемуся дому по ул. Трудовая, 40/1.

– Экскаватор работал в непосред-
ственной близости с подземным га-
зопроводом и в итоге зацепил его, 
– объяснил ситуацию и.о. консуль-
танта по делам ГОиЧС администра-
ции Добрянки Константин Шилов. 
– Считаю, что произошло это из-за 
грубого нарушения проведения зем-
ляных работ: в непосредственной 
близости от таких объектов необхо-
димо работать только лопатой, а не 
экскаватором! Конечно, чрезвычай-
ной ситуации не произошло, но ин-
цидент значимый.

Повреждённый газопровод снаб-
жал топливом 4 котельные. После 
порыва газ перекрыли. В результа-
те остановки котельных без тепла 
остались 5 многоквартирных домов 
и 34 частных, в общей сложности – 
420 человек. Не было отопления и 
в школе № 1. Восстановить подачу 
газа удалось лишь к десяти часам 
вечера.

Александр Садырев, директор 
ООО «Уралводоканал», работники 
которого повредили газопровод, 
считает, что в происшествии вино-
ваты газовики.

– Они работают безответственно, 

не знают, где газопровод проходит! 
– сказал он. – Когда мы получали 
разрешение на проведение работ, 
нам указали, что газопровод идёт 
в двух метрах от того места, где на 
него наткнулись! Диаметр трубы 
оказался тоже неверный. Даже ис-
полнительной документации у них 
не оказалось. Ну как так можно ра-
ботать? То, что произошёл порыв, 
такое случается. Бывает, и водопро-
воды рвутся. Мои люди сработали 
хорошо – оперативно инициирова-
ли эвакуацию школьников.

Представители Добрянского фи-
лиала ЗАО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» отказались комментиро-
вать происшествие по телефону. Мы 
направили в адрес начальника До-
брянского филиала ЗАО «Газпром» 
Александра Крылова письменный 
запрос.

По факту порыва газопровода 
проводится проверка в Ростехнадзо-
ре по Пермскому краю.

Ксения БлажиеВсКая

Авария на газопроводе
Из-за утечки газа эвакуировали целую школу

Три порыва  
в один день

28 ноября в Пермском крае 
было повреждено сразу три 
газопровода: в Добрянке, Крас-
нокамске и в 11 километрах 
от села Всесвятское. В Крас-
нокамске водитель грузового 
автомобиля перевозил в кузове 
груз и зацепил трубу газопрово-
да, проходящего над дорогой. 
А под селом Всесвятское из-за 
высокого давления произошёл 
разрыв трубы магистрального 
газопровода «Уренгой-Центр-1» 
на переходе через реку 
Чусовую. Все повреждения 
устранены, газоснабжение вос-
становлено.

Навсегда  
остался кадетом
В ночь на 27 ноября в Добрянке произо-
шёл пожар, в котором погиб ученик 
кадетского класса школы № 1 одиннад-
цатилетний Антон Василюк.

Огонь охватил двухэтажный дом на улице 
Карла Маркса.

– Сначала загорелась баня, затем огонь 
перекинулся на дом, – рассказывает следо-
ватель Следственного комитета Констан-
тин Семёнов. – После того как пожарные 
потушили дом, на веранде они обнаружили 
останки ребёнка.

Сейчас для установления причины смер-
ти мальчика назначена судебно-медицин-
ская экспертиза, проводится проверка.

По словам Константина Семёнова, в тот 
день мальчик вместе с родителями и двух-
летней сестрой приехали в гости к бабушке 
с дедушкой. Топили баню. А ночью семью 
разбудил огонь и дым.

Предварительной причиной пожара со-
трудники МЧС называют нарушение пра-
вил пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации дымохода банной печи.  

При пожаре пострадали родители и де-
душка Антона. Мама мальчика находится 

в больнице. У папы и дедушки травмы ока-
зались незначительными, бабушка и млад-
шая сестрёнка не пострадали. А сам Антон 
не смог выбраться из горящего помещения.

За день до трагедии, 26 ноября, мальчик 
был посвящён в кадеты. Учителя говорят, 
что Антон очень ждал этого события, ведь 
в кадеты посвящают не всех – нужно иметь 
хорошие оценки, достойное поведение. И 
поэтому он обрадовался, когда узнал, что 
скоро ему вручат погоны.

По словам знакомых, накануне посвя-
щения Антон очень волновался – никак не 
получалось правильно отмаршировать, и 
поэтому он без устали, не один час отраба-
тывал с учителями строевой шаг. На торже-
ственном посвящении Антон не сделал ни 
одной ошибки…

27 ноября в школе установили фотогра-
фию погибшего мальчика, и ребята, не сго-
вариваясь, понесли к фотографии письма. 
В них они писали то, что не успели сказать 
ему лично. 

Кадетскую пилотку Антона оставили на 
его могиле. Он навсегда останется юным 
кадетом…

Ксения БлажиеВсКая
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Подготовил Михаил Калинин

Г. Добрянка, ул. Р. Люксембург, 68/2 (за Петролом), тел. 8 (34265) 2-19-13,
8-901-26-57-028, 8-902-47-64-038 (директор), 8-904-84-10-047 (мастер)  

рядом с городским моргом,
на территории рынка (перекресток ул. Радищева и ул. Ленина),  

тел. 8-901-26-57-174.
П. Полазна, ул. Пяткина, 58а.

С. Перемское, тел.: 7-35-42, 8-950-47-82-827.

Ре
кл

ам
а

Изготовление и установка пямятников.
Искусственный мрамор

Гранит
Мрамор

Изготовление табличек на эмали
Оплата за наличный и безналичный расчет. Рассрочка

ООО «Обелиск»

После пожара, который начался в бане и перекинулся на дом, жильё восстановлению не подлежит. / 
Фото Леонида Первушина


