
Вспомним

5 ноября исполнилось 13 
лет, как не стало нашего 
дорогого мужа, отца, 
дедушки – Лядова 
Геннадия Михайловича. 
Все, кто знал и помнит 

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

Жена, дети, внуки

8 ноября исполняется 
40 дней, как не стало с 
нами Коневских Влади-
мира Григорьевича.

Глаза, в которых можно утонуть… 
уходят, 

А разрывающая душу боль 
на мысль наводит – 

Уходят лучшие, те, с кем хотелось быть.
Любить, надеяться и верить, 

что дружба вечная,
И вновь любить!
Любовью той, что не измерить!

Но нет, сказали свыше, не вам решать,
Кому уйти, кому остаться.
Сей мир не нужно искажать,
Лишь с памятью не расставаться!
Ведь можно видеть те глаза
Душою, сердцем и воспоминаньем.
Вдруг. Лёгкое руки касанье и…
Замереть… А на щеке слеза…
Она чиста, прозрачна и невинна,
Как чувство то, что было бы к тебе.
Лишь слышать, видеть. Как обидно,
Хоть на мгновенье… 

Но не перечь судьбе!
Ушёл красивый, верный, умный

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.
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Изготовление и установка пямятников.
Искусственный мрамор

Гранит
Мрамор

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

ООО «Обелиск»

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

«ГЛОРИЯ»

Всех, Кто РасПолагает инфоРмацией или кому известны обстоя-
тельства события, произошедшего 8 октября по ул. Победы, 31, связанные 
со снятием вывески, прошу обращаться по тел. 8-965-569-25-14.

Туда, где принят Светом и Теплом.
Да, так устроен Мир. Разумно.
Что следует принять. Хоть это нелегко.
Высоко,  в другой мир взлетела 

та нежность,
Взгляд тот и облик незабываемый.
И из мирской элегантной одежды
В небесный покров тепло укрываемый.
И верить хочется – жизнь бесконечна,
А значит, вместе навсегда.
И пусть земная жизнь так быстротечна,
С каким достоинством Тобою прожита!

Одноклассники

Реклама

Взрыв на тихой улице
Днём 4 ноября двухэтажный частный 
дом в микрорайоне Задобрянка на ул. 
Крылова рухнул, словно карточный 
домик. Предположительно, обруше-
ние произошло из-за взрыва бытового 
газа. Пострадали двое детей: мальчики 
3 и 11 лет.

– Я пошёл в огород, собирался затопить 
баню. Выхожу на улицу и – бах! Такой хло-
пок громкий. Смотрю – соседний дом упал. 
Ну, я сразу туда бросился, – рассказывает 
сосед пострадавшей семьи 27-летний Васи-
лий Залесных. – Подбежали ещё мужики. 
Старшего-то ребёнка, видимо, через окно 
взрывной волной выкинуло. Мы его под-
няли, спрашиваем: «Есть кто-то ещё дома?» 
А он сказать ничего не может – в шоке. 
Слышим, в доме второй ребёнок заплакал. 
Рядом мужчина был – сразу полез в разва-
лины. А я уже тут, на улице, принимал его. 
Взял в руки, а с него кожа слазит…

Как нам удалось узнать, из-под завала 
ребёнка вытащил водитель «УТТ» Олег Ро-
гожников. В момент взрыва он проезжал 
мимо на автомобиле.

– Возвращался от тёщи, – говорит он. 
– Конечно, остановился. Ребёнок внутри 
дома кричал. Я и полез за ним на крик. Он 
досками был завален. Вытащил его, в руки 
местным отдал да поехал дальше – дела 
были.

Как выяснилось позже, дома братья на-
ходились без взрослых. Папа был на работе, 
а мама ушла по делам в город.

– Ушла она около десяти утра, а где-то в 

половине третьего произошёл взрыв, – го-
ворит инспектор по делам несовершен-
нолетних Оксана Кислых. – По словам 
мамы, иногда бывало, что дети оставались 
дома одни, но происшествий никогда не 
случалось. Что произошло в этот раз – не-
известно. Возможно, была утечка газа. В 
целом, о семье все соседи отзываются по-
ложительно, на учёте в полиции она не со-
стоит.

По факту происшествия сейчас прово-
дится проверка. Пострадавшие дети были 

доставлены в реанимацию, из краевого 
ожогового центра вызвали специалиста. 
Врачи приняли решение старшего ребёнка, 
у которого 50 процентов ожогов тела, транс-
портировать в Пермь.

– А трёхлетнего ребёнка спасти не уда-
лось, – сказал на следующий день после 
трагедии главврач больницы Григорий 
Макаров. – У мальчика было 70 процентов 
ожогов тела. К сожалению, по статистике, с 
такими повреждениями выживают лишь 4 
процента детей.

Обворовывают автомобили и гаражи
В период с 1 по 3 ноября по району 
прокатилась целая волна автокраж. 
Похитители прошлись и по гаражным 
боксам, и по автомобилям, припарко-
ванным во дворах.

В ночь на 1 ноября в Добрянке злоумыш-
ленники обворовали два автомобиля. 
Один из них был оставлен у дома на ул. 
Герцена, другой – на ул. Копылова. Злоу-
мышленники разбили стекло и похитили 
имущество из салона автомобилей: маг-
нитолы, видеорегистраторы, а также до-

кументы. По факту краж проводятся про-
верки.

Дважды на прошлой неделе в гаражном 
кооперативе «Южный-4», что находится в 
Полазне, орудовали похитители. Из одного 
гаража они вынесли имущество на сумму 
27 тысяч рублей, в другом – на 12 тысяч. И в 
том, и в другом случаях воры смогли подо-
брать ключи к навесным замкам гаражей. 
Возбуждены уголовные дела. Похожая кар-
тина наблюдалась и в добрянских коопе-
ративах. Здесь имущества лишились двое 
автовладельцев из кооператива «Кама», на 

общую сумму порядка 40 тысяч рублей, а 
также пострадал автовладелец из коопера-
тива «Автокар».

А в посёлке Полазна с одного из авто-
мобилей, который был припаркован у 
дома по ул. Нефтяников, похитители сня-
ли колёса. 

– Считаю, что владельцам не стоит остав-
лять автомобиль на улице на длительное 
время. Их необходимо ставить в гараж, – го-
ворит начальник отдела уголовного розы-
ска Максим Борисов. – А в гаражных ко-
оперативах устанавливать сигнализацию.

Пьяных водителей 
становится больше
В ночь на 4 ноября в кювете у до-
роги, ведущей на станцию Ярино, 
оказался автомобиль ВАЗ-2110. 
Водитель пытался уйти от погони 
полицейских.

По данным Госавтоинспекции, 
в три часа ночи двое друзей, из-
рядно выпив, решили покататься. 
Когда они направлялись в сторону 
Соликамского тракта, в микро-
районе Комарово автомобиль по-
пытались остановить сотрудники 
дорожно-патрульной службы. Но 
водитель проигнорировал требо-
вания и промчался мимо.

– Началась погоня, – говорит 
инспектор ГИБДД Елена Котля-
рова. – В итоге нарушитель не 
справился с управлением и улетел 
в кювет. Но когда сотрудники по-
дошли к машине, водителя там не 
оказалось. Он скрылся, оставив на 
месте происшествия своего пасса-
жира, который и пояснил, что тот 
убежал в лес, так как находится в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Сейчас по факту происшествия 
возбуждено административное 
расследование. Водителю грозит 
лишение прав.

Языком цифр

•	 80 нетрезвых водителей, 
по данным ГИБДД, было 
выявлено в октябре этого 
года. Это вдвое больше, чем в 
прошлом году.  

•	 17 аварий, случившихся 
по вине пьяных водителей, 
зарегистрировано в Добрян-
ском районе за 10 месяцев 
текущего года.

•	 150 ДТП произошло в До-
брянском районе с начала 
2013 года. Погибло 16 чело-
век, 200 – получили травмы 
различной степени тяжести.
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Василий Залесных одним из первых прибежал к месту происшествия и начал спасать детей. / Фото автора 
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