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Подготовила Ксения БлажиевсКая

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 (перекрёсток 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, зелёный, 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.

«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).

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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Памятники
гранит, мрамор с установкой.

Цены от 6500 руб.
Оградки, столики, лавочки.

В августе – полянка в подарок.
Тел. 8-952-32-91-988. www. svarok-r.ru

Ушли из жизни

25 августа ушла из жизни 
моя подруга – Орлова 
(Оксова) Александра 
Николаевна. Все, кто 
знал и помнит её, помя-
ните добрым словом. Ты 

всегда будешь в наших сердцах. Светлая 
память.

Гончаренко

вспомним

29 августа исполняется 
40 дней, как скоропо-
стижно скончался Бедник 
Александр Николаевич 
(атаман г. Добрянки). 
Невозможно выразить 

словами всю нашу боль и скорбь. Светлая 

тебе память. Пусть земля тебе будет 
пухом.
Поминальный обед состоится в 13.00 в 
кафе «Кама».

Жена, дочери, сын, внучки

1 сентября исполняется 
год, как трагически 
погибла наша доро-
гая, любимая мама, 
бабушка – Пирогова 
Валентина Кузминич-

на. Сердце не верит в горькую утрату, 
словно дверь открылась, ты ушла 
куда-то. Нам тебя очень не хватает. 
Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой. Все, кто знал нашу 
маму, помяните добрым словом. Пом-
ним, любим, скорбим.
Поминальный обед состоится 1 сентя-
бря в 12.00 в кафе «Престиж».

Родные

УТеРянный ДИПлОм се-
рии НТ № 401385, регистраци-
онный № 18030, специальность: 
технология лесозаготовок, вы-
данный Кунгурским лесотехни-
ческим техникумом 27.02.1990 
г., на имя мИХАлеВОй ната-
льи Аркадьевны, СЧИТАТЬ 
неДейСТВИТелЬным.

Налоговая инспекция со-
общает, что 6 сентября 2013 
г. в 10.00 в здании инспекции 
(актовый зал) состоится БеС-
ПлАТный СемИнАР Для 
ФИзИЧеСКИХ лИЦ на тему 
«Уплата имущественных 
налогов физическими ли-
цами».

нАшлАСЬ ТАКСА (окрас – 
рыжий). Хозяин, отклинись! Тел. 
8-902-83-95-283.

В районе магазина «Дары 
природы» нАйДенА ВзРОС-
лАя КОшКА-БОгАТКА с трав-
мой лапы. В настоящее время 
проходит лечение, чувствует 
себя хорошо. Хозяева, отзови-
тесь! Тел. 8-902-83-99-544.

Ответят за гибель 
рабочего

Краевая комиссия Государствен-
ной трудовой инспекции завер-
шила расследование несчаст-
ного случая, произошедшего 
28 июня в Добрянке и унёсшего 
жизнь работника ООО «Уралво-
доканал». 

Напомним, мужчина погиб во 
время проведения работ в кана-
лизационном колодце от нехват-
ки кислорода. Второй пострадав-
ший рабочий был доставлен в 
тяжёлом состоянии в больницу. 
Сейчас он выписан, его самочув-
ствие оценивается как удовлет-
ворительное.

Комиссия установила, что 
причиной несчастного случая 
стало отсутствие средств инди-
видуальной защиты и контроля 
со стороны должностных лиц за 
выполнением мер безопасности 
при работах повышенной опас-
ности. 

Материалы проверки были 
направлены в следственный ко-
митет, где продолжается след-
ствие.

На Соликамском 
тракте пострадали 
три человека
Утром 19 августа в районе деревни 
Кунья произошла автомобильная 
авария.

28-летний водитель автомоби-
ля «Renault-19-Chamade», ехавший 
в сторону Березников, не справил-
ся с управлением. Он выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с автомобилем ГАЗ-3307. Травмы 
получили водитель и двое пасса-
жиров иномарки. Проводится про-
верка.

Обокрали катер

В ночь на 20 августа из катера, при-
швартованного к берегу реки Чусовой, 
вблизи дачного кооператива в деревне 
Талица Добрянского района, похищено 
имущество на сумму 12 тысяч рублей. 
По факту кражи возбуждено уголовное 
дело.

Украли мотор
В ночь на 21 августа с резиновой лод-
ки, находившейся на лодочной стоянке 
тоже на реке Чусовой, вблизи посёл-
ка Ветляны, был похищен лодочный 
мотор. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Пропал телефон в лагере
24 августа в дежурную часть полиции 
обратилась жительница Добрянки. Она 
сообщила, что у её сына в детском ла-
гере, расположенном в деревне Янычи 
Пермского района, украли сотовый 
телефон. По данному факту проводится 
проверка.

Угнать автомобиль  
не смогли
В ночь на 25 августа из сарая, рас-
положенного по улице Нефтяников в 
Добрянке, молодые люди пытались 
угнать автомобиль ВАЗ. Злоумышленни-
ки выкатили машину во двор, разбили 
боковое стекло. Это увидела хозяйка и 
спугнула угонщиков. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 166 
УК РФ.

Всего в период с 19 по 25 августа в 
дежурную часть поступило 319 со-
общений о правонарушениях, в том 
числе 23 преступления, из которых 
раскрыто 15.

По сводкам ОМВД

Происшествия

36-летний житель Добрянки погиб, не 
справившись с управлением автомоби-
ля. Его «восьмёрка» вылетела с проез-
жей части на улице Чкалова, перевер-
нулась и упала в реку.

Авария произошла днём 25 августа. Очевид-
цы происшествия сообщили о случившем-
ся в полицию около половины второго. 

– Водитель двигался со стороны микро-
района Задобрянка, по неизвестным при-
чинам он не справился с управлением, 
– пояснил инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства ГИБДД 
Александр Новиков. 

Каким образом автомобиль «протис-
нулся» между остановочным комплексом, 
опорой газопровода и множеством других 
естественных препятствий, не могут понять 
даже в ГИБДД.

На место аварии были вызваны сотруд-
ники МЧС, водолазы. Один из очевидцев до 
приезда спасателей нырнул в воду в надеж-
де вызволить водителя.

– Вода очень холодная, мутная, ничего 
не видно. Я ни машины не нашёл, ни до дна 
не достал, – сказал он уже на берегу. Имени 
своего мужчина не назвал. 

Через час после случившегося на ме-
сто происшествия пришла жена водителя, 
следом за ней – владелец затонувшего ав-
томобиля. Он сообщил, что машину другу 
доверил сам. Женщина плакала, говорила, 
что муж уехал на кладбище, а потом вдруг 
перестал отвечать на телефонные звонки… 

Обнаружить машину на дне смогли лишь 
водолазы. Они зацепили автомобиль букси-
ровочным тросом, и с помощью старенького 
ЗИЛа спасатели вытащили «восьмёрку». Вся 
операция заняла около трёх часов.

В салоне автомобиля обнаружили тело 
водителя. Вместе с хозяином погибла и его 
собака. По факту происшествия сейчас про-
водится проверка, назначены экспертизы.

Ушёл на дно

ТонуТ в авТоавариях
Несколько лет назад подобная трагедия 
случилась возле Полазны. Водитель 
автомобиля, двигавшийся по дороге из 
Полазны в Нижнее Задолгое, не спра-
вился с управлением, и автомобиль 
опрокинулся в реку. Водитель погиб.

отдел рекламы 
2-67-00, 2-72-00 
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