
Вспомним

16 апреля исполнилось 5 
лет, как не стало с нами 
дорогой, любимой 
Колесниковой Оксаны 
Витальевны. Все, кто 
знал её, помяните 

добрым словом. Царствие небесное, 
светлая память, вечный покой. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

16 апреля исполнилось 
уже 10 лет, как не стало 
нашей любимой и 
дорогой мамы – Коню-
шевич Людмилы 
Николаевны. Проходят 

годы, а боль не утихает. Печаль и боль 
не выразить словами. Никто тебя не в 
силах возвратить, тебя всегда мы будем 
помнить и любить. Царствие небесное, 
светлая память, вечный покой.

Дочери Марина, Люба

19 апреля исполняется 
5 лет, как не стало с 
нами дорогого, доброго 
и любимого человека 
– Боровкова Алексан-
дра Степановича. 

Остановило время бег, и боль всю 
душу сжала, ушёл из жизни человек, 
каких на свете мало. Не в силах горе 
превозмочь, утраты боль нести. Никто 
не смог тебе помочь, прости нас, 
папочка, прости. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом. 
Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой.

Дочь, внуки, зять

23 апреля исполняется 8 
лет, как не стало нашего 
дорогого Овсянникова 
Евгения Николаевича. 
Горят сердца и плачут 
свечи по нашим милым, 

дорогим. И ранним утром, днём и 
вечером мы вспоминаем их, тоскуем и 
скорбим. Царствие небесное, вечная 
память, вечный покой.

Близкие

23 апреля исполняется 
полгода, как ушёл из 
жизни Зобнин Андрей 
Юрьевич. Ты ушёл в 
святую вечность, и боли 
нашей не помочь. Имя 

боли – бесконечность. Ушёл от нас ты в 
мир иной, туда, откуда нет возврата, 
оставив только память о себе, любовь, 
печаль и боль утраты. На небе царство-
вать тебе, а нам носить к могиле розы. 
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим. Душе 
царствие небесное и вечный покой.

Родные и близкие

23 апреля исполняется 
10 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой 
сестры, мамы, бабушки, 
тёти – Ветошевой 
Марии Николаевны. 10 

лет, как нет тебя, и нужно бы смириться 
с этим, но сердце плачет от тоски и 
боль не утихает. Пока мы живы, с нами 
ты, тебя мы будем помнить вечно. 
Светлая тебе память и вечный покой.

Родные

Ушли из жизни

Выражаем  искренние 
соболезнования 
родным и близким 
Приймака Анатолия 
Павловича. Мы глубоко 
скорбим о его смерти, 

он завоевал любовь и уважение всех, 
кто знал его.

Коллектив цеха АСУ ТП

Коллектив КГАОУ СПО «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум 
им. П.И. Сюзёва выражает глубокие 
соболезнования И.В. Жданковой и её 
родным в связи с уходом из жизни отца 
– Новичкова Виктора Николаевича. 
Скорбим вместе с вами.

Благодарим

Выражаем искреннюю благодарность 
за организацию похорон всему коллек-
тиву цеха АСУ ТП, лично А.И. Шаламо-
ву, Г.Я. Николаеву, В.М. Огуречникову, 
а также всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего дорогого отца, 
мужа, деда – Приймака Анатолия 
Павловича.

Родные

Памятники
гранит, мрамор с установкой.

Цены от 6500 руб.
Оградки, столики, лавочки.

Тел. 8-952-32-91-988.

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»
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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.
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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
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Подготовила Ксения БлажиеВсКая

13 апреля 8-летнюю Настю родители 
привезли в больницу со сломанной 
переносицей, рваными ранами на лице 
и выбитым зубом. Всё это – от укусов 
бродячей собаки, которая накинулась 
на ребёнка прямо во дворе жилого 
дома.

– Произошло это между домами по ули-
це Энгельса, 5 и 7, – рассказывает папа де-
вочки. – В этом дворе мы живём несколько 
лет. И всё это время рядом с домами бегают 
большие собаки. В некоторых подъездах 
люди их подкармливают, даже иногда пу-
скают на ночь. Вот они и трутся здесь. И это 
при том, что рядом детский сад и школа…

В тот злополучный день Настя пошла с 
подружками на прогулку. Со слов дочки ро-
дители поняли, что большая рыжая собака 
набросилась на девочку, закинув передние 
лапы ей на грудь, и вцепилась в лицо…

– Подружки сразу разбежались по сторо-
нам, – говорит папа Насти. – Кто и как ото-
гнал собаку, дочка не помнит. Видимо, нахо-
дясь в шоке и не понимая, что произошло, 
она сама пришла домой, даже открыла 
дверь своим ключом. Кровь лилась так, что 
до сих пор лужа крови у подъезда… Я в это 
время был на даче. Мне позвонила жена, я с 
трудом разобрал, что она кричит в трубку: 
«Собака… Настя… Скорая…». 

Отец тут же поехал домой. Не дожидаясь 
вызванной скорой помощи, родители сами 
повезли ребёнка в больницу. Настю проопе-
рировали, наложили несколько швов. Пер-
вое, что спросила она у родителей, когда 
пришла в себя: «Я теперь страшная стала?» 
Угрозы жизни девочки нет. Но какова будет 
психологическая травма, неизвестно.

– Она всё зеркало просит, но мы ей не 

В городе бродячая напасть
даём его, – говорит отец. – Предстоит до-
рогостоящее лечение… Кто нам возместит 
расходы? Кто ответит за то, что случилось с 
моей дочерью?

Прокуратура ответственной стороной 
называет администрацию городского по-
селения. Как сообщили в Управлении го-
родского хозяйства, буквально за неделю 
до случившегося, 4 апреля, ООО «Транспор-
тник» организовало очередной отлов собак 
по договору с пермскими фирмами.

– Мы сделали заявку на санацию 30 жи-
вотных, с учётом заявок жителей, но работ-
ники отловили лишь 15. Ездили по всему 
городу и не могли найти бездомных собак. 
Их просто не было, видимо, у всех вдруг на-
шлись хозяева, – говорит начальник отдела 
внешнего благоустройства УГХ Людмила 
Железная.

Мы пообщались с жильцами домов, во 
дворе которых произошла трагедия. Мно-
гие знают эту собаку и считают, что она не 
могла просто так наброситься. Возможно, 
дети спровоцировали её. Рыжую дворнягу, 
покалечившую ребёнка, считают всеобщей 
любимицей и даже допускают, что после 
случившегося её кто-то спрятал. Ведь, как 
признаётся папа девочки,  в течение двух 
суток он объезжал весь микрорайон, чтобы 
отыскать дворнягу, но её нигде не было.

– Хирург сказал, что необходимо взять у 
собаки анализы, чтобы исключить зараже-
ние дочки, – говорит папа.

Для этого нужно отловить собаку и 10 
дней где-то держать, чтобы провести все 
исследования. Но кто и как должен это сде-
лать, непонятно: в нашем городе нет специ-
ализированной службы по отлову собак.

– Кроме того, она же опасна! Если броси-
лась один раз, значит, может броситься на 

человека снова, – считает мужчина. 
В полиции по данному факту проводится 

проверка. Согласно Закону Пермского края 
«Об административных правонарушениях», 
если у собаки, причинившей вред здоровью 
человека, есть владелец, ему грозит штраф 
от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если собака без-
надзорная, то ответственность должна не-
сти администрация города. 

Слово – прокуратуре
Евгений Пермяков, помощник про-
курора:
– При обращении родителей постра-
давшей девочки в прокуратуру мы 
проведём проверку на предмет выпол-
нения администрацией города полного 
объёма своих обязанностей по отлову 
бродячих собак.

Возместили ущерб 
•	 Май 2012 года. Жительница Томска отсудила 
у городского предприятия, контролирующего 
отлов бродячих собак, 100 тысяч рублей за укус 
безнадзорной собаки.
•	 Ноябрь 2012 года. Жительница Ижевска 
отсудила у городской администрации 30 тысяч 
рублей за рваную рану, которую ей нанесла 
бездомная собака.
•	 Январь 2013 года. В Красноярске мать 
ребёнка отсудила у департамента городского 
хозяйства 60 тысяч рублей за укус бездомной 
собаки.

Убийства по пьянке
Сразу два убийства на пьяной по-
чве произошло в Добрянском рай-
оне на минувшей неделе.

Утром 10 апреля в одной из 
квартир Добрянки медработники 
обнаружили труп 37-летней жен-
щины с ножевым ранением груди. 
Оперативники, прибывшие на ме-
сто происшествия, нашли рядом и 
орудие убийства – кухонный нож. 
Подозреваемым оказался сожи-
тель женщины, ранее судимый. 

– Всю ночь погибшая, её сожи-
тель и их общий знакомый рас-
пивали спиртное. Дважды они 
ходили в аптеку за «добавкой», 
– говорит следователь следствен-
ного комитета Андрей Ивлев. – А 
затем в ходе пьяного выяснения 
отношений мужчина ударил жен-
щину ножом. Как он признался на 
допросе, если бы не был настолько 
пьян, не схватился бы за нож.

12 апреля в реанимации По-
лазненской больницы скончался 
40-летний мужчина, которого за-
били до смерти его же знакомые.

– Четверо мужчин пили спирт 
в гараже, – говорит Андрей Ивлев. 
– Алкоголь они, как и в предыду-
щем случае, приобрели в аптеке. 
И в пьяной ссоре один из мужчин 
стал избивать своего друга. 

Двое других присоединились к 
нападавшему: били руками, ногами 
и даже черенком от лопаты. В пере-
рывах между побоями закрывали 
избитого в багажнике машины. 

На помощь потерпевшему 
пришли знакомые, случайно за-
глянувшие «на огонёк». Они сразу 
доставили его в больницу, но он, 
не приходя в сознание, скончался.

Реклама


