
Вспомним

11 декабря исполнилось 
40 дней, как не стало 
рядом со мной самого 
близкого и любимого 
человека, моего мужа – 
Пешина Виктора 

Евгеньевича. Помяните его самым 
добрым словом. Пусть земля ему будет 
пухом.

Жена

11 ноября 
исполнилось 3 
года, как не 
стало с нами 
нашей 
дорогой и 

любимой мамы, бабушки – Благиных 
Фаины Васильевны.
12 декабря исполняется 1 год, как пере-
стало биться сердце её мужа, нашего 
отца, дедушки – Благиных Василия 
Павловича. Как трудно подобрать 
слова, чтоб ими нашу боль измерить. 
Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой тем, кто дорог был при 
жизни, от тех, кто любит и скорбит.

Дети, внуки, правнуки
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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

ООО «Аид»ООО «Аид»
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Г. Добрянка, тел.: 8 (34265) 2-19-13, 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) 8-901-26-57-174.
С. Перемское, тел.: 7-35-42, 8-950-47-82-827.

†  Все необходимое для похорон (гробы, венки, ритуальные 
принадлежности),

†  Металлоизделия (оградки, скамейки, столы);
† Доставка гроба и других предметов для погребения - бесплатно,

†  Услуги катафалка,
†  Погребение,

†  Зал для прощания.

†  Все необходимое для похорон (гробы, венки, ритуальные 
принадлежности),

†  Металлоизделия (оградки, скамейки, столы);
† Доставка гроба и других предметов для погребения - бесплатно,

†  Услуги катафалка,
†  Погребение,

†  Зал для прощания.

салон-магазин ритуальных услуг

Эвакуация умерших до морга – круглосуточно

БЕРЕГИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара 

в жилых домах, что связано с увеличением продолжительности топки печей, 
усиленной  эксплуатацией электрических отопительных приборов. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать простые меры предосто-
рожности:

- Выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, 
розеток;

- Содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном 
состоянии, подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- Не использовать самодельные электронагревательные приборы;
- Перед уходом из дома убедиться, что газовое и электрическое обо-

рудование выключено; 
- Своевременно ремонтировать отопительные печи;
- Не допускать перекала отопительной печи;
- Исключить растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- Курить в строго отведённых местах. Помните, что курение в постели, 

особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара;
- Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра.
В случае возникновения пожара немедленно звоните 

по телефону  01 (сотовая связь 010  или 112).

4 декабря в районе ул. Победы 
был УтеРян пояс от дУблён-
ки чёрного цвета. Нашедшего 
прошу позвонить по тел. 8-908-
259-53-40.

24 ноября во II микрорайоне 
была УтеРяна связка ключей: 
один – большой гаражный, один – 
маленький. Нашедшего прошу об-
ращаться по тел. 8-951-93-32-854.

ищУ спонсоРа для 
Усыпления крепких, вынос-
ливых щенков. тел. 8-912-
98-98-250.

На платной основе

Огненные сутки
За 4-5 декабря в Добрянке произошло 
два пожара. В микрорайоне Задобрянка 
огонь уничтожил двухквартирный муни-
ципальный жилой дом, а в саду «Дружба» 
– частный садовый домик.

Две семьи потеряли жильё
– Я долго не спала в эту ночь и где-то за 
полночь почувствовала беспокойство. Вы-
шла в котельную проверить печь, а там уже 
крыша горит! Потом огонь перекинулся на 
чердак, и вскоре полыхал уже весь дом, – с 
волнением вспоминает те события хозяйка 
одной из квартир Наталья Горбунова. – 
Всё происходило так быстро, что мы почти 
ничего не успели спасти: ни вещи, ни доку-
менты. Но самое тяжёлое для меня то, что 
вместе с нами пострадали хорошие люди, 
наши соседи Дроздовы, которые, как и мы, 
потеряли жильё. Так у них после ремонта 
было красиво, и такое несчастье. Слава богу, 
хоть все остались живы. Пожарные приеха-
ли довольно скоро, мы надеялись, что хотя 
бы соседей удастся отстоять, но вода в ма-
шинах быстро закончилась, и интенсивного 
тушения не получилось.

Сейчас Горбуновы, известные воспитате-

ли многих приёмных детей, живут у друзей, 
их соседи – у родственников. Через право-
славные храмы Добрянки для погорельцев 
организован сбор вещей и денег.

– Всем огромное спасибо! Люди отклик-
нулись на нашу беду очень быстро и с ду-
шой, – с благодарностью говорит Наталья 
Горбунова.

Вещи на первое время собраны, а вот 
деньги пострадавшие семьи примут с боль-
шой благодарностью. Их можно передавать 
Горбуновым и Дроздовым через церкви го-
рода.

Детям спички – не игрушки
Днём 5 декабря вспыхнул садовый домик в ко-
оперативе «Дружба». Там «отличились» двое 
четвероклассников одной из школ города. 
Проникнув в один из домиков, они стали ба-
ловаться спичками и устроили в нём пожар.

– Поняв, что огонь разгорается, маль-
чишки испугались, побежали прочь, но 
были пойманы рыбаками, рыбачившими 
на речке Вож, – комментируют сотрудники 
пожарной охраны.

В результате пожара садовый дом сгорел 
дотла.

Наркоман обворовал 
гостью города
6 декабря сотрудники уголовного 
розыска раскрыли кражу, совер-
шённую в конце ноября в доме по 
ул. Победы, 14/1.

– В Добрянку в гости к род-
ственникам приехала молодая 
женщина. Встретились, сели за 
стол отпраздновать день рожде-
ния, а входную дверь в квартиру не 
закрыли. Этим и воспользовался 
злоумышленник, – рассказывает 
начальник отделения уголовного 
розыска по особо тяжким престу-
плениям Сергей Литвиненко. 
– Увидев приоткрытую дверь, он 
заглянул в прихожую и похитил 
женскую сумочку. В ней у гостьи 
лежал сотовый телефон, банков-
ские карточки, документы и по-
рядка двух тысяч рублей.

В результате розыскных меро-
приятий оперативники вышли на 
неоднократно судимого наркома-
на. Он дал признательные показа-
ния. К моменту задержания деньги 
он успел потратить, а похищенные 
телефон, карточки и документы у 
него изъяли.

Проверили семьи 
С 6 по 10 декабря в нашем районе 
проводилась операция «Семья». 

По данным на 9 декабря, со-
трудники полиции и комиссии 
по делам несовершеннолетних 
проверили 20 семей и 21 стояще-
го на учёте подростка. По словам 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции Татья-
ны Норицыной, на нерадивых 
родителей составлено 8 протоко-
лов за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. Двое 
подростков были задержаны за 
нахождение на улице в ночное 
время.

Продал взрывчатку 
за… 15 рублей
Со 2 по 6 декабря в районе прово-
дилось оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Арсенал». В ходе 
него полицейские сумели изъять 
из незаконного оборота обрез охот-
ничьего ружья, травматический 
пистолет, переделанный под стрель-
бу боевыми патронами, а также 
200-граммовую тротиловую шашку. 

– В ночь на 4 декабря в полицию 
поступил звонок из Пальников. 
Местный житель сообщил, что пря-
мо на улице незнакомый мужчина 
продаёт тротиловую шашку и па-
троны к травматическому пистоле-
ту, – говорит начальник уголовного 
розыска Добрянского отдела МВД 
Максим Борисов. – Наши сотруд-
ники выехали по указанному ме-
сту и задержали продавца.

Как оказалось, мужчина был 
пьян, и чтобы купить ещё спирт-
ного, ему не хватало 15 рублей. 
За эти деньги он и «продал» бое-
припасы прибывшим оператив-
никам.

Задержанным оказался житель 
Большесосновского района, кото-
рый в 90-х годах воевал в Чечне. От-
туда он и привёз с собой взрывчатку.

Сошлись МАЗ  
и «Ниссан»
Утром 9 декабря на Соликамском 
тракте произошло очередное ДТП 
с трагическими последствиями. 

В районе отворота на газоком-
прессорную станцию сошлись 
легковой «праворукий» «Ниссан» 
из Добрянки и грузовик МАЗ. Один 
человек погиб, другой был достав-
лен в больницу в крайне тяжёлом 
состоянии. Чтобы извлечь постра-
давших из искорёженной легко-
вушки, спасателям пришлось при-
менять специальный инструмент.
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Подготовил Михаил Калинин

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).

Гробы, венки, ритуальные принадлежности.  
Металлоизделия (оградки, столы, скамейки).

захоронение (копка могилы). Услуги катафалка.
доставка похоронных принадлежностей – бесплатно.

Салон-магазин ритуальных услуг «ГЛОРИЯ»
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После пожара по ул. Майской в двухквартирном доме уцелели лишь стены, но жить в нём невозможно.



В нашем городе и районе обугленными 
остовами деревянных домов и пепели-
щами мало кого удивишь, а в этом году 
их стало ещё больше. С начала года в 
районе произошёл 71 пожар. Рост по 
сравнению с прошлым годом – на 11 
процентов. Сегодня своими мыслями 
о том, почему район горит, делится на-
чальник 12-го Отдела надзорной дея-
тельности Пётр Рябков.

– Ситуация у нас действительно крайне 
тревожная. При её анализе мы чётко ви-
дим, что основными причинами являются: 
неправильное устройство печного отопле-
ния, неосторожное обращение с огнём, в 
том числе курение, неправильный монтаж 
и эксплуатация электрооборудования. Го-
рят частные жилые дома, бани, квартиры в 
многоэтажках, автомобили.

– Может быть, Пётр Валентинович, сра-
зу перейдём к конкретике? Например, 
в чём причины недавних крупных по-
жаров в Добрянке на Карла Маркса, где 
погиб ребёнок, и на Майской, где сгорел 
двухквартирный жилой дом?

– По предварительным данным, в обо-
их случаях причиной пожара стало нару-
шение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и дымоходов. На этот 
счёт есть абсолютно чёткие правила. Ска-
жем, расстояние от дымохода до горючих 
конструкций потолка и крыши, иначе гово-
ря, противопожарная разделка, должно со-
ставлять не менее полуметра, а отступка, то 
есть расстояние от печи до стены, – не ме-
нее 26 сантиметров. Но это хозяевами част-
ных домов и бань зачастую не исполняется, 
а в результате – пожары.

– Во многих старых домах, там, где печ-
ная труба соприкасается с потолком, 
действительно устроена расширяюща-
яся кирпичная кладка, но сейчас столь-
ко новшеств. Неужели современные 
трубы, сделанные с применением про-
тивопожарных материалов по принци-
пу сэндвича, и которые продаются в ма-
газинах, тоже опасны?

– Имейте в виду, если печи в России сер-
тифицируются, то трубы – нет! В том числе 
и те, импортные, что сделаны по принципу 
«труба в трубе» с асбестом между ними. 
Просто не надо забывать, что в ходе их мон-
тажа и эксплуатации возможны подвижки 
фундаментов, перекосы стыков, трещины, 
прогар в местах крепления саморезов и так 
далее. В этой связи скажу, что в сгоревшем 
двухквартирном доме на улице Майской 
труба имела самодельную обёртку, на Кар-
ла Маркса – заводскую, но это от трагедии 
всё равно не спасло. Противопожарная раз-
делка не соблюдалась в обоих случаях.

Согласно законодательству, за невы-
полнение правил пожарной безопасности 
и причинение пожара штраф может дохо-
дить до миллиона рублей. Предусмотрена и 
уголовная ответственность сроком до 3 лет.

– Какое-то время назад во многих ме-
стах висели растяжки с надписью «Ку-
ришь лёжа – сгоришь заживо». Действи-
тельно много таких случаев?

– Если бы люди не курили, особенно в 
пьяном виде, трагедий было бы намного 
меньше. Тут и доказывать ничего не надо. 
Не раз бывали случаи, когда площадь воз-
горания не превышала площади матраца, а 
человек погибал. Кстати, небрежно брошен-
ный горящий окурок представляет угрозу 
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Почему горит район?

для возникновения пожара в течение по-
лучаса и более. А разного рода утеплители, 
куда может угодить окурок или уголь от 
печи, могут незаметно шаять до двух суток.

Нынче летом так пострадала баня на 
Трудовых резервах, хозяева которой к тому 
же грубо нарушили правила монтажа га-
зового оборудования. Баллон стоял в пред-
баннике, а шланг от него к плите был при-
соединён с помощью… изоленты. Шланг 
травил, подшивка потолка шаяла, и в конце 
концов произошёл хлопок газа.

– В качестве причины пожаров Вы упо-
мянули ещё неправильный монтаж и 
эксплуатацию электрооборудования…

– Это очень обширная тема. К приме-
ру, пожары в квартирах часто происходят 
из-за перегрузки сети. Воткнут хозяева в 
розетку удлинитель, а в него и чайник, и 
микроволновку, и стиральную машину, и 
обогреватель, и ещё что попало. В результа-
те – пожар. А бывает, что воспламеняются 
электроприборы, оставленные в сети без 
присмотра.

То же с некоторыми особенностями 
происходит в частных домовладениях. Уж 
сколько твердили о таких элементарных 
вещах, как защитные колпаки на лампах 
накаливания в хозпостройках, а всё бес-
полезно. В этом году был пожар в Ярино. В 
курятнике висела ничем не защищённая 
«лампочка Ильича», куры отчего-то всполо-
шились, задели её, лампочка разорвалась, и 
разогретая до 1200 градусов вольфрамовая 
нить попала на подстилку. В итоге сгорел 
дом со всеми постройками и скотом. В Ко-
марово подобный случай тоже был, но там 
хозяева отделались сгоревшим курятни-
ком.

– В ГИБДД часто говорят, что Правила 
дорожного движения написаны кро-
вью. Видимо, то же самое можно сказать 
и о Правилах пожарной безопасности?

– Это так. Считаю, что их тоже следует 
изучать, начиная с детсадов, а не только в 
школах на уроках ОБЖ. И напоминание об 
ответственности не будет лишним.

В мае этого года пожарные предотвра-
тили горение травы в лесопарковой зоне, 
которое могло бы обернуться полномас-
штабным лесным пожаром. Поджигателей 
задержали. Ими оказались учащиеся шко-
лы № 2. В ноябре подростки разожгли ко-
стёр в одном из заброшенных домов по ул. 
Куйбышева в Добрянке. Соседи это вовре-
мя заметили и сообщили пожарным. А не-

сколько дней назад двое учащихся школы 
№ 1 устроили пожар в саду «Дружба». Там 
полностью сгорел садовый домик.

За такие проделки дети ставятся на учёт 
в ПДН, а на их родителей налагается адми-
нистративный штраф. При этом владельцы 
сгоревшего имущества имеют полное пра-
во на обращение в суд для взыскания мате-
риального ущерба.

– В начале нашей беседы Вы сказали, 
что в районе горят и автомобили…

– Да, рост на 66 процентов. Причины 
разные, но банальные. Были случаи, когда 
машины загорались от использования боль-
шого числа дополнительных потребителей 
электроэнергии. Сейчас же помимо магни-
толы в машинах используются и регистра-
торы, и радары, и навигаторы, и зарядные 
устройства, а бортовая сеть на такую нагруз-
ку зачастую не рассчитана. В морозы были 
также случаи возгорания из-за укутывания 

В тему

В нашем районе федеральные профессиональные пожарные части (ПЧ) дислоцируются в 
Добрянке (ПЧ-115) и Полазне (ПЧ-117). В Вильве действует пожарная часть краевой подчи-
нённости. Безопасность Пермской ГРЭС обеспечивает частная ПЧ, а объекты в Каменном Логу 
защищает федеральная пожарная часть, работающая по договору с нефтяниками.

* * *
В течение 2011-2013 гг. в поселениях Добрянского района создана 61 добровольная пожар-
ная дружина в составе 339 человек. Все добровольцы прошли медкомиссию и обучение. В 
их распоряжении пожарные мотопомпы со стволами, боевая одежда, а также 8 автомобилей 
для пожаротушения (АРС), снятых с армейского хранения, и 1 приспособленный автомобиль. 
Предполагается приобретение ещё одного АРСа. По данным пожнадзора, лучше всего служба 
поставлена в Перемском и Дивьинском поселениях, а также в с. Усть-Гаревая.

К сведению 

По всем вопросам, связанным с пожарной без-
опасностью, можно обращаться в 12-й Отдел 
надзорной деятельности (ул. Леонова, 1). Дни 
приёма – вторник и четверг. Тел. 22-9-22.

двигателей одеялами и телогрейками.

– Новый год приближается, а мы, как 
китайцы, стали большими любителями 
пиротехники.

– Тут главное – бдительность и соблюде-
ние установленных норм и правил. На этот 
счёт есть постановления правительства РФ 
№ 1052 и № 1082. В них всё чётко прописано. 
Я же напомню лишь, что предприниматели 
не имеют права продавать пиротехнику не-
совершеннолетним, а также выкладывать 
на витринах реальные изделия. Допустимы 
только муляжи.

– О пожарных в народе ходит много 
разных баек. Одна из самых распростра-
нённых – о том, как они приезжают на 
пожары без воды…

– Знаю, что при тушении дома на Май-
ской, куда выезжало пять пожарных ма-
шин, такие разговоры тоже были. Я же ска-
жу лишь, что при полной загрузке водой 
пожарная машина, если работает по макси-
муму, опустошает свою ёмкость со скоро-
стью 40 литров воды в секунду. Иначе гово-
ря, способна потратить её за три минуты. А 
чтобы заправить машину от пожарного ги-
дранта, требуется от 15 минут до получаса. 
Вот вам и ответ на вопрос.

Беседовал Михаил Калинин

Пожары В ДоБрянском районЕ
(данные на 5 декабря)

Общее количество

2012

2013

Число погибших

Число травмированных

Пожары в квартирах часто 
происходят из-за пере-
грузки сети. Воткнут хозя-
ева в розетку удлинитель, 
а в него и чайник, и микро-
волновку, и стиральную 
машину, и обогреватель, и 
ещё что попало. В резуль-
тате – пожар».

63

71

6

6

7

11


