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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Уважаемые ветераны, специально для вас в этот
юбилейный год — 75-летия Великой Победы — мы подготовили 

к выпуску книгу, в которой содержатся история и факты
времён Великой Отечественной войны в г. Березники 

Подробнее о ней мы напишем в нашем следующем номере
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

Уважаемые ветераны и тружени-
ки тыла! Дорогие березниковцы! 
Примите искренние поздравления 
с Днём Победы!

Приближается самый значимый для 
нашей страны праздник — День 
Великой Победы. Праздник всех 
поколений. Праздник, который нас 
объе диняет. В нём частичка семей-
ной истории каждого из нас.

Праздник, который делает нас 
непобедимыми перед любыми ис-
пытаниями. Когда мы особенно остро 
чувствуем гордость за свою страну, 
за свой народ и свою историю. 

В этом году мы отмечаем 75-летие 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Всё 
дальше и дальше от нас становится 
май 45-го года. Но пока живы мы, 
будет жить и память о событиях тех 
страшных лет.

В Березниках в годы войны на 
фронт ушли 12 тысяч человек, 
8 тысяч из них не вернулись с поля 
боя. Война требовала всё больше 
угля, металла, нефти, электроэнергии, 
химикатов. Урал стал основным воен-
ным арсеналом. К станкам предпри-
ятий встали женщины и подростки, 
производившие сырьё для боеприпа-
сов и боевой техники, ручные гранаты 
и лекарства. 

Во время войны Березникам была 
уготована ещё одна роль — кроме 
города-труженика, он стал городом 
милосердия. Все школы были отданы 

под госпитали. Всего на территории 
Березников работало 9 госпиталей. 
Также наш город приютил более 
30 тысяч человек, эвакуированных 
вместе со своими заводами и учреж-
дениями. 

Сегодня мы с чувством глубокой 
благодарности вспоминаем всех, кто 
отдал жизнь за Победу, проливал 
кровь на поле брани, трудился в тылу. 
Вечная слава героям! Низкий поклон 
победителям! 

С праздником вас, дорогие земля-
ки! Желаю вам мирного неба, яркого 
солнца, добра, взаимопонимания 
и счастья! Будьте здоровы и берегите 
своих родных и близких! 

Глава города — глава администрации 
города Березники С.П. Дьяков

Филиал «Азот» поздравил ветеранов с юбилеем  
Победы в Великой Отечественной войне
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках 
празднования 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне проходят мероприятия, посвящённые 
году Памяти и Славы.

Березниковцам — участникам войны, малолетним 
узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда 
и труженикам тыла вручены памятные медали. В фили-
але «Азот» награды вручены 39 ветеранам войны. Среди 
них двое участников Великой Отечественной войны, два 
человека — узники концлагерей, ещё один ветеран — 
житель блокадного Ленинграда, остальные — труженики 
тыла. Торжественные вручения медалей и денежных 
сертификатов начались в марте 2020 года. Все мероприя-
тия прошли с соблюдением режима безопасности на фоне 
коронавирусной инфекции. Кроме того, участникам войны 
и труженикам тыла в филиале «Азот» выплачена ежегод-
ная материальная помощь ко Дню Победы. В этом году 
ветеранам начислена повышенная денежная компенса-
ция. Памятные знаки Пермского края детям войны пред-
приятие планирует вручить после майских праздников. Их 
в филиале — более 400 человек.

Заводские ветераны также получили к 9 Мая поздра-
вительные открытки от директора филиала «Азот» Андрея 
Семенюка.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Этот праздник — самый значимый, самый люби-
мый для всех поколений нашей страны. Это праздник 
мужества, доблести, чести и отваги. Около двух тысяч 
азотчиков ушли на фронт, защищая наше право на мир-
ную жизнь. Азотчики также самоотверженно работали 
на заводе, обеспечивая надёжный тыл. 

Поздравления ветеранов войны прошли и в округах 
депутатов-азотчиков: Ольги Евтиной (округ № 1), Юлии 
Кусовой (округ № 7), Владимира Иопы (округ № 22), 

На тальи Протасовой (округ № 10), Венеры Мухатаевой 
(округ № 12). Волонтёры филиала «Азот» и сами депутаты 
вручили праздничные продуктовые наборы и именные 
открытки участникам войны, труженикам тыла, узникам 
концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. Все ве-
тераны получат вместе с подарком георгиевскую ленту — 
символ героизма советских солдат и нашей памяти.

В Березниках продолжается конкурс сочинений «Пись-
мо из XXI века» в рамках проекта «Здравствуйте, мои 
родные…», посвящённого году Памяти и Славы. В связи 
с ситуацией он идёт дистанционно. Старшеклассникам 
города предлагается написать письмо-сочинение с обра-
щением к своим прадедам — героям военных лет. Итоги 
конкурса «Письмо из XXI века» будут подведены в мае.

Празднование 75-летия Победы не заканчивается 
майскими днями. Ещё в начале года на предприятии 
был принят план подготовки к юбилею Победы, которым 
предусмотрено много ярких и интересных мероприятий. 
«Эстафета добрых дел», которую проводят представили 
молодёжной организации «Азота» «Лига лидеров», будет 
продолжена в течение всего года.

Депутат Юлия Кусова поздравляет  
ветерана Анатолия Чудинова

Азотчики сдают квалификационные экзамены дистанционно

Минута молчания в День Победы
9 Мая в 10:00 с телеэкранов 
к жителям обратится Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. После обращения стартует 
многочасовой Всероссийский теле-
марафон чествования ветеранов 
в разных уголках нашей Родины.

В 19:00 эфиры основных теле- и ра-
диоканалов прервутся для трансля-
ции «Минуты молчания».

После минуты молчания ведущие 
предложат жителям выйти на балко-
ны или встать у окна, держа в руках 
традиционные штендеры либо просто 
фотографии с портретами своего 
родственника-участника Великой 
Отечественной войны или труженика 
тыла. В это же время всей семьёй 
предлагается исполнить песню «День 
Победы», вспомнив павших за Родину, 
и сказать спасибо живым.

В 22:00 жители всех городов 
и сёл России в знак памяти подходят 
к окнам и зажигают «фонарики». 
Источником света могут быть свечи, 
бытовые фонарики, фонарики теле-
фонов и смартфонов, и др. 

Фонарики символизируют свет 
нашей памяти и благодарности участ-
никам Великой Отечественной войны. 
Цель акции — почувствовать и про-
демонстрировать единение в момент, 
когда мы не можем выйти на улицу 
вместе с «Бессмертным полком».

Непрерывный образователь-
ный процесс в филиале «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» переведен 
на дистанционный формат в связи 
с пандемией коронавируса. 
Сейчас сотрудники предприятия 
могут сдавать квалификационные 
экзамены удалённо.

Экзамены проводятся раз в неделю 
для группы из шести-семи человек — 
вновь принятых работников, которые 
завершили обучение по программам 
профессиональной подготовки, для 
сотрудников, осваивающих смежную 
или новую специальность.

Технические возможности по-
зволяют учебному центру «Азота» 
продолжать приём экзаменов дис-
танционно. Экзаменуемый вытяги-
вает билет, готовится и даёт ответ 
квалификационной комиссии по 
видеосвязи. Наблюдают за добросо-

вестной подготовкой работников во 
время экзамена непосредственные 
руководители. В её составе — руко-
водитель подразделения, главные 
специалисты по функциональным 
направлениям производства и члены 
Совета наставников.

Наталья Протасова, начальник от-
дела профессиональной подготов-
ки и развития персонала филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Обучение, как и само производ-
ство, должно быть непрерывным. 
Важно, чтобы на «Азоте» трудились 
только грамотные специалисты. 
Было принято решение проводить 
экзамены в удалённом режиме. Со-
временные программы позволяют 
нам не прекращать образователь-
ные процессы. Комиссия всегда со-
бирается в полном составе, каждый 
член комиссии имеет возможность 

выслушать и оценить знания работ-
ника. Результат объявляется сразу. 

Непрерывно ведётся и обучение 
на образовательной платформе 
«Eduson». Азотчики могут бесплатно 
и круглосуточно получать новые 
знания в абсолютно разных сферах 
и приобретать профессиональные 
навыки. В мае планируется запустить 
в онлайн-режиме и обучение по охра-
не труда и промышленной безопасно-
сти, которое, согласно законодатель-
ству, откладывать нельзя. 

Впервые в удалённом формате 
прошёл ежегодный конкурс «Лучший 
наставник». Испытания были сняты 
на видео и отправлены в конкурсную 
комиссию. Конкурс проходил в три 
этапа: оценка наставников стажёра-
ми, мастер-класс и самопрезентация. 
Результаты объявят традиционно ко 
Дню химика.

День Победы в Пермском крае: жители  
смогут принять участие в более 
100 событиях, не выходя из дома
Специальные программы, посвящён-
ные празднованию 75-летия Победы, 
подготовили театры. Пермский 
академический Театр-Театр 9 мая 
в 19:00 организует трансляцию кон-
церта-реквиема, посвящённого Дню 
Победы, — «Поминальная молитва». 
В программу вошли шедевры класси-
ческой музыки, фольклорные произве-
дения разных народностей, собранные 
и обработанные известным музыкан-
том Сергеем Старостиным, а также 
оригинальные танцевальные номера, 
документальная хроника, поэзия. 

Также в этот день жители Прикамья 
смогут стать зрителями концертной 
программы «Песни военных лет» с уча-
стием ведущих артистов Пермского 
театра оперы и балета. А уже в 17:45 
присоединиться к трансляции спек-
такля из архива Пермского ТЮЗа 
«Весёлый солдат». Кроме того, в 20:00 
Пермский театр «У Моста» покажет 
весёлую лирическую комедию «Зури-
кела» о приключениях деревенского 
парня Зурико по роману выдающегося 
грузинского писателя Нодара Думбад-
зе «Я, бабушка, Илико и Илларион». 

Разнообразную программу для 
своих зрителей в День Победы пред-
ставят и муниципальные театры. 
Березниковский драматический 
театр 9 мая в 17:00 покажет онлайн-
спектакль «Между строк». А артисты 
Драматического театра «Бене-
фис» для детей и молодёжи не толь-
ко прочитают письма фронтовиков, 
но и поведают историю Березников-
ского драматического театра в годы 
войны и о работе эвакуированного 
в Березники Ленинградского ТЮЗа. 
Затем, в 18:00, на своем YouTube-

канале театр устроит трансляцию 
спектакля «Не покидай меня». 

Пермская филармония также при-
соединится к виртуальным меропри-
ятиям. В 11:00 марафон трансляций 
откроет совместный концерт «Хорус-
квартета» и Пермского губернского 
оркестра «За нашу Победу!». Затем 
пермяки услышат сразу несколько 
праздничных концертов: «Песни 
военных лет» в исполнении государ-
ственного академического симфо-
нического оркестра им. Е.Ф.  Свет-
ланова, «День Победы» с участием 
великого Дмитрия Хворостовского 
и знаменитую cимфонию № 7 «Ле-
нинградская» До мажор Дмитрия 
Шостаковича, которая прозвучит 
в исполнении Государственного 
симфонического оркестра Республики 
Татарстан. В завершении дня зрители 
увидят трансляцию концерта оркестра 
русских народных инструментов Перм-
ской краевой филармонии. Начало 
концерта в 19:00. 

Одним из основных событий 
праздничного дня станет премьера 
документального фильма об Ураль-
ском добровольческом корпусе под 
названием «Дивизия чёрных ножей», 
снятого киноцентром «Пермская 
синематека». Напомним, съёмочная 
группа провела масштабную работу 
по изучению архивов и фондов музеев 
края, в ленте использованы 100 еди-
ниц архивных материалов, 30 книг 
и 100 статей, 100 воспоминаний 
участников и заинтересованных лиц 
и порядка 400 фотографий. Премьера 
состоится на Едином региональном 
сайте pobeda.permkrai.ru, посвящён-
ном 75-летию Победы, 9 мая в 10:00.
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Путин предоставил страховые гарантии 
борющимся с коронавирусом врачам
Президент Владимир Путин 6 мая 
2020 г. подписал указ о предо-
ставлении дополнительных 
страховых гарантий медицинским 
работникам, борющимся с коро-
навирусом.

Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Отмечается, что в случае смерти 
медицинского сотрудника единовре-

менная выплата составит 2,7 милли-
она рублей.

Дополнительные страховые гаран-
тии предоставят врачам, среднему 
и младшему медицинскому персо-
налу, водителям скорой помощи, 
а также непосредственно работаю-
щим с пациентами, у которых под-
тверждён коронавирус, и с больными 
с подозрением на COVID-19.

Источник: РИА Новости

Переводы денег с карты на карту 
будут производиться по-новому
С 1 мая 2020 года комиссионные 
выплаты за движение денеж-
ных средств с одной банковской 
карты на другую производиться 
не будут, если сумма перевода 
не будет превышать сто тысяч 
рублей. Дополнительные процен-
ты за совершение перечислений 
средств отменяются в отношении 
операций, совершённых в системе 
быстрых платежей,

С 1 мая комиссия не будет снимать-
ся, даже если перевод будет пере-
числяться со счёта одного банка на 
счёт, открытый в другом банковском 
учреждении.

Комиссионное «рабство» отменят 
только для сумм ниже ста тысяч 
рублей и только для физических лиц. 
Если размер денежного перевода бу-
дет превышать установленный предел, 
то комиссионные отчисления банком 
будут браться в размере, не превыша-
ющем 1 500 рублей за один перевод.

Новые правила предоставляют воз-
можность жителям страны перечис-
лять деньги без потерь родственни-
кам в другие регионы, осуществлять 
кредитные выплаты с удобной карты, 
переводить собственные средства 
между счетами разных банков.

Источник: Российская газета

Предприниматели Прикамья, 
работающие в неполной занятости, 
начинают получать господдержку
В Центр занятости населения 
Пермского края с заявлениями 
на получение поддержки обра-
тилось уже более 500 компаний, 
работающих в неполной занято-
сти. Поддержку ожидают около 
3 800 работников Прикамья, 
сообщается на сайте губернато-
ра и Правительства Пермского 
края. 

Чтобы поддержать финансовое по-
ложение работников, доходы которых 
в апреле существенно снизились, 
из краевого бюджета выделено 
152,7 млн руб.

Материальную помощь осущест-
вляет Центр занятости населения 
Пермского края.

Перечисление будет до 26 числа 
текущего месяца в размере 1/3 на-
значенного размера материальной 
помощи, но не более трёх меся-
цев подряд. Документы подаются 
в территориальный отдел ЦЗН по 

местонахождению организации не 
позднее 5 июня.

Кроме того, назначаются пособия 
по безработице в размере МРОТ 
тем, кто потерял работу и признан 
безработным после 1 марта. Если оба 
этих условия соблюдаются, то размер 
пособия по безработице на апрель-
июнь составит 12 130 руб. Плюс 
к этому будет доплачено по 3 тыс. 
руб. на каждого несовершеннолетне-
го ребёнка. 

Заявления граждан служба за-
нятости принимает дистанционно, 
в электронном виде, через портал 
«Работа в России».

Со всеми вопросами можно 
обращаться на телефон «горячей 
линии» ГКУ ЦЗН Пермского края 
8 (342) 238-40-53. 
Контактные данные территори-
альных отделов ГКУ ЦЗН Перм-
ского края есть на сайте  
ГКУ ЦЗН Пермского края.

В Пермском крае начал работать 
электронный сервис поддержки 
медиков, работающих с COVID-19
На портале «Управляем вместе» 
запущен новый раздел для со-
трудников сферы здравоохра-
нения в Пермском крае. Сервис 
предназначен для обеспечения 
всеми необходимыми средства-
ми, своевременного выявления 
первоочередных потребностей 
и оперативного решения вопросов 
медработников в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. 

Оставить заявку на получение пред-
метов или необходимых услуг меди-
цинские работники могут на портале 

«Управляем вместе», выбрав раздел 
коронавирус и тему «Поддержка 
медрабтников». Тема сообщений 
также может касаться социальной, 
юридической и бытовой помощи. 

Для заполнения формы сообщения 
работнику медучреждения нужно 
указать наименование учреждения, 
в котором он работает, способ обрат-
ной связи для уточнения информации 
и описать суть проблемы. 

Информация о поступивших 
сообщениях и решениях проблем 
медицинских работников будет пере-
даваться в Министерство здравоох-
ранения Пермского края.

Выплаты 
медработникам
В Пермском крае начались стиму-
лирующие выплаты работникам 
медицинских организаций, ока-
зывающих помощь заболевшим 
коронавирусной инфекцией. 

На данный момент выплаты получили 
врачи, средний и младший меди-
цинский персонал, а также прочий 
персонал — все, кто оказывал или 
участвовал в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из группы риска заражения. 

Выплата произведена и будет 
осуществляться за фактическое коли-
чество отработанных часов с боль-
ными. В апреле на данные цели было 
направлено 48,7 млн руб., в том числе 
23,3 млн из федерального бюджета 
и 25,4 млн из краевого. Всего на эти 
цели предусмотрено 349,8 млн руб., 
в том числе 103 млн из федерального 
бюджета и 246,8 млн — из краевого. 

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края напомнили, что раз-
мер выплат установлен Федераль-
ным правительством в зависимости 
от занимаемой должности в раз-
мере от 20 до 100 % (в аналогичных 
размерах предусмотрены за счёт 
средств региона) среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности за 
9 месяцев 2019 года по Пермскому 
краю, размер которого, по данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, составил 31 811 руб. 

Стимулирующие выплаты работни-
кам медицинских организаций будут 
осуществляться за период с 11 марта 
и — предварительно — по 30 июня. 

Врачи могут обратиться на телефон 
«горячей линии» или на специальную 
почту краевого Минсоца — в случае, 
если галвврач снижает зарплату, 
отправляет в отпуск без содержания, 
вводит режим неполной занятости. 

Единый телефон Управления 
в сфере содействия занятости: 
+7(342) 235-11-79, e-mail mvvize@
social.permkrai.ru

Дума-онлайн: заседание Березниковской 
городской Думы в апреле прошло в формате 
видеоконференцсвязи
В период введения на территории Перм-
ского края режима повышенной готовности 
в целях рассмотрения вопросов, требующих 
безотлагательного рассмотрения депутата-
ми, очередное заседание Березниковской 
городской Думы было решено провести 
в дистанционной форме с использованием 
средств видеоконференцсвязи. 

На повестке заседания было рассмотрено 
четыре основных вопроса. Процедура голо-
сования была проведена по каждому из них 
с помощью общего чата. Кроме того, в раз-
деле «разное» была прослушана информация 
о работе по предупреждению распространения 
инфекции на территории города и о мерах под-
держки субъек тов малого и среднего бизнеса. 
Народные избранники приняли информацию 
к сведению.

Важным пунктом повестки заседания было 
принятие решения по проведению публичных 
слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального образования за 
2019 год. Перед тем, как утвердить бюджет за 
отчётный период, такая процедура является 

обязательной. В итоге депутаты приняли реше-
ние об их проведении в период с 30 апреля по 
25 мая 2020 года без участников. Также было 
решено утвердить организационный комитет по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 
В него вошли депутаты, представители Берез-
никовской городской Думы и администрации 
города. Предложения, рекомендации по годово-
му отчёту об исполнении бюджета города за 
отчётный период будут приниматься с 30 апре-
ля по 25 мая 2020 года по электронной почте 
duma@berezniki.perm.ru, berfuag@bk.ru, на 
официальных сайтах Березниковской городской 
Думы и администрации города Березники, учи-
тываются путём регистрации организационным 
комитетом. 

Депутаты заслушали информацию о работе 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
МО «Город Березники». Сергей Дьяков расска-
зал о ежедневной работе Оперативного штаба 
и о мерах, предпринимаемых для сдерживания 
COVID-19 в городе. К примеру, в Березниках 
ежедневно обрабатываются остановочные ком-
плексы, раз в неделю — больничные городки 

и торговые центры, в субботу обрабатываются 
площади и территории детских садов, где 
работают дежурные группы. А также раз в день 
специальная обработка ведётся на территории 
вокруг инфекционного отделения. В Березниках 
уже до трёх раз обработаны подъезды всех 
МКД. В конце выступления Сергей Петрович 
поблагодарил градообразующие предприятия, 
в частности, ПАО «Уралкалий», ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «Березниковский содо-
вый завод» за оказание содействия в проведе-
нии городских мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Кроме того, Андрей Лебедев, заместитель 
главы администрации города, рассказал о ме-
рах поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции. Так, помимо 
федеральных и региональных мер поддержки 
малому и среднему бизнесу, администрация го-
рода также реализуют целый ряд мероприятий 
по помощи предпринимателям. Это освобожде-
ние на три месяца от уплаты арендных плате-
жей субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП), арендующих муниципальное 
имущество и земельные участки; предостав-
ление субъектам МСП финансовой поддержки 
в виде субсидий на возмещение фактически 
произведённых затрат; пополнение кредитного 
портфеля Березниковского муниципального 

фонда поддержки и развития предпринима-
тельства для выдачи микрозаймов на льготных 
условиях субъектам МСП и другие. Общий рас-
чётный объём муниципальных мер поддержки 
составляет 15 млн 300 тысяч рублей.

Юлия Кусова, заместитель председателя 
Березниковской городской Думы, замести-
тель директора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по правовым вопросам:
— Сегодня депутаты, как и все жители 
Березников, стараются строго соблюдать 
режим безопасности, связанный с пандемией 
коронавируса. Однако работа продолжается. 
И депутаты также занимаются своей обще-
ственной деятельностью. Конечно, время 
требует новых форм и решений. Например, 
у нас, в компании «УРАЛХИМ», сейчас не 
только совещания проходят дистанционно, 
но и обучение персонала. Депутаты Берез-
никовской городской Думы также впервые 
в конце апреля провели заседание в формате 
видеоконференцсвязи. Мы рассмотрели четы-
ре основные темы повестки, смогли задать 
вопросы. В частности, речь шла о проведении 
общественных слушаний по бюджету, опять 
же, в новом формате. Нужно было утвердить 
организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний, порядок 
сбора предложений. Отмечу, все предложения 
оргкомитет обязательно проанализирует.
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Автор: Галина Гусева год памяти и славы

На Аллее памяти героев в БерезникахКогда наступает ночь, 
тут зажигаются багро-
вые звёзды. Это звёзды 
нашей памяти и скорби, 
знак нашей благодар-
ности подвигу тех, кто, не 
жалея своей жизни, встал 
на защиту Родины. Аллея 
памяти героев появилась 
напротив Дворца детского 
(юношеского) творчества 
пять лет назад. 

Восемнадцать памятных лип 
было высажено здесь к прошлому, 
70-летнему юбилею Великой Победы. 
Саженцы прижились, а нынешней 
осенью, уже в рамках подготовки 
к этому юбилею, березниковская 
Аллея памяти героев была обновле-
на. Установлены факелы и светящи-
еся звёзды с именами семнадцати 
Героев Советского Союза и одного 
полного кавалера Орденов Славы. 
Символично, что Аллея героев как бы 
завершает длинный пролёт, начинаю-
щийся от Вечного огня на Мемориале 
Победы.

На каждой звезде, кроме имени 
и даты рождения, есть QR-код, по-
зволяющий приложению в смартфоне 
найти более подробную информацию 
в интернете. Но… часто ли мы пользу-
емся этим приложением — даже те, 
у кого оно есть? Мы решили расска-
зать нашим читателям об историях 
тех подвигов, что скрыты за имена-
ми и фамилиями на звёздах Аллеи 
памяти. Может быть, гуляя с детьми 
или проходя мимо, вы вспомните 
и расскажете их своим детям… 

Отважные лётчики

Сергей Даньщин вырос в Берез-
никах в семье железнодорожника. 
После окончания семилетки уехал 
в Пермь, выучился на судомеханика. 
Потом по комсомольскому набору 
уехал в Ленинградскую школу лётчи-
ков. Уже в 1936 году он начал летать: 
сначала в должности гражданского 
пилота, затем — командира корабля 
на авиалинии Иркутск-Москва. Он 
стал опытным лётчиком, ему поруча-
ли ответственные задания. Например, 
во время присоединения Прибалтики 
в 1940 году на его самолёте летал 
нарком обороны Тимошенко. Когда 
грянула война, Сергея Даньщина 
определили в особую группу граж-
данского воздушного флота, он летал 
на самолёте ПС-84. 

Но уже в июле 1941 года он до-
бровольцем ушёл в Красную Армию. 
Воевал в дальней бомбардировоч-
ной авиации. В качестве командира 
экипажа совершил 201 боевой вылет 
(из них 196 — ночью), участвовал 

в нанесении бомбовых ударов по во-
енным объектам Берлина, Будапешта, 
Бухареста. Экипаж Даньщина назы-
вали «крылатым мстителем». 

Главный маршал авиации А.Е. Го-
лованов вспоминал: «В дальних 
полётах особенно ярко расцветал 
талант экипажей. Славный питомец 
третьей дивизии Сергей Даньщин 
побывал над многими городами фа-
шистской Германии и её союзников. 
Высокоодарённый лётчик отлично 
владел машиной. Над Бухарестом на 
самолёте Даньщина сдал мотор и от-
казала связь. Семь часов лётчик вёл 
машину на одном моторе. Это был 
своеобразный, не зафиксированный 
никакими спортивными комиссарами 
«рекорд», и Даньщин победил смерть, 
спас экипаж. Не менее выдающи-
мися были и другие его полёты. Над 
сильно укреплённым пунктом врага 
на бомбардировщик Сергея Дань-
щина напали три истребителя. До 
цели оставалось несколько минут. 
Пилот во что бы то ни стало решил 
выполнить задание. Истребители 
непрерывно атаковали, но не смогли 
помешать бомбардировщику про-
рваться к цели. Воздушному стрелку 
истребители перебили ноги, но он 
продолжал вести по ним огонь. Когда 
самолёт приземлился на своём аэро-
дроме, на нём насчитали 470 пробо-
ин». («Октябрь», № 5, 1970).

В 1942 году Сергея Петровича 
Даньщина наградили орденами Крас-
ного Знамени и Отечественной войны 
I степени. А в 1943-м (согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 марта 1943 года) за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм капитану гвардии присво-
или звание Героя Советского Союза. 
В этом году он принимал активное 
участие в разгроме гитлеровцев под 
Сталинградом. 

7 сентября 1943 года Сергей Дань-
щин был назначен командиром эска-
дрильи бомбардировщиков, а 11-го 
ему было присвоено звание майора. 
Но в эту ночь самолёт Даньщина не 
вернулся из боевого задания. Герою 
было тогда 32 года…

Василий Хитрин, уроженец деревни 
Хитрята в Кировской области, при-
ехал в Березники 17-летним парнем 
на строительство химкомбината 
в далёком 1929 году. Любознатель-
ный, энергичный и трудолюбивый, он 
работал и учился, стал аппаратчиком 
цеха синтеза аммиака БХК, успел 
окончить два курса рабфака. В 1934 
году его призвали в армию и там 
ему, солдату-отличнику, позволили 
исполнить мечту детства — стать 

лётчиком. После окончания Орен-
бургской военной школы лётчиков 
Василий Хитрин служил на Дальнем 
Востоке, стал старшим лейтенантом, 
командиром звена 29-го истреби-
тельного авиаполка. В июне 1941-го 
их полк направили на запад. О том, 
что началась война, он узнал, про-
езжая Урал. 

Уже в июле для их полка в со-
ставе 31-ой смешанной авиади-
визии Западного фронта началась 
интенсивная боевая работа: вылеты, 
разведывательные, штурмовые, для 
прикрытия своих войск совершались 
не по разу в день. Хитрин в полку 
считался мастером воздушного боя, 
недаром его уже в конце июля на-
градили орденом Красной Звезды. 
Вспоминая первые месяцы войны, 
Маршал авиации Герой Советского 
Союза С.И. Руденко позже напишет: 
«Особенно отличался находчивостью 
и, я бы сказал, боевой дерзостью 
командир звена старший лейтенант 
Хитрин. Определив район сосредо-
точения, он безошибочно выбирал 
самую важную цель и вёл товарищей 
в атаку...».

Более 200 вылетов совершил 
за первые четыре месяца войны 

Василий Хитрин. В десяти боях лично 
и в паре сбил 7 самолетов против-
ника. 10 октября 1941 года руковод-
ство направило на лётчика пред-
ставление к званию Героя Советского 
Союза, но вот порадоваться награде 
Василию не пришлось — он погиб, не 
узнав о радостном известии. 

17 октября 1941 года, как всегда, 
Хитрин поднял своё звено в небо. Бой 
оказался сложным. Два немецких 
самолёта подбиты, но и машина ко-
мандира звена задымилась. Старший 
лейтенант Хитрин пытался дотянуть 
до своего аэродрома. Не получилось. 
Машина упала у деревни Дмитрово 
Тверской области. При соприкосно-
вении с землёй самолёт Хитрина не 
взорвался, а лишь раскололся над-
вое. Прибежавшие жители деревни 
достали лётчика из кабины, но он был 
мёртв. 

Василию Хитрину было 29 лет. Он 
похоронен в братской могиле в по-
сёлке Отраковичи Тверской области. 
Звание Героя Советского Союза ему 
присвоено 22 октября 1941 года 
посмертно. 

Валентин Елькин родился в семье 
фельдшера из деревни Усть-Боровая 
Соликамского района. С 1937 года, 
когда Валентину исполнилось 15, 
он жил в Усолье, учился в средней 
школе. В эти годы «расцвёл» Берез-
никовский авиаклуб ОСОВИАХИМ 
и Валентин, который бредил авиа-
цией, каждый день после занятий 
ездил в Березники, на занятия клуба. 
После 10-го класса он осваивал 
лётную практику в Пермском лётном 
училище, а в 18 лет поступил в ави-
ационное училище Цнорис-Цхали — 
кавказскую кузницу военных пилотов. 

Война застала его в должности 
лётчика-истребителя. На фронте Ва-
лентин был водителем лётного звена. 

Пережил множество боёв с пилотами 
противника. Бился до конца. 

О последнем бое товарища рас-
сказывал младший лейтенант комсорг 
А.П. Ткач: «Восьмого июля 1944 года 
Валентин был на вылете в лёгком 
истребителе. Получил приказ пойти 
в разведку. Это было в 8 часов утра. 
Поднялся с аэродрома и радирует, 
что видит вражеский самолет Ю-88 
(Юнкерс), получил приказ: сбить врага. 
Пошёл на сближение. Метким огнём 
сбил самолет противника, проследил 
его падение. Только хотел сделать 
разворот на обратный курс, как из 
облаков показались два МЕ-109 
(Мессершмитт), намереваясь взять са-
молёт Валентина в клещи. Поняв всю 
обстановку, Валентин заходит в хвост 
одному и сбивает его, но в это время 
второй поливает его огнем. Будучи 
раненным в руку и ногу, боеприпасы 
истекли, размышляет доли секунды 
и идёт на таран. 

Так в течение 8 минут он сбил три 
вражеских самолёта, за что посмер-
тно получил звание Героя Советского 
Союза».

Валентину Елькину было 20 лет. 
В Усолье воздвигнут памятник в его 
честь, его именем названы площадь 
и усольская школа № 1, в которой он 
учился. 

Василий Алин родился в 1914 году 
в селе Серёгово Чердынского района. 
Как и многие крестьянские подрост-
ки, уехал в город, учился в усольской 
школе ФЗО. В начале 30-х работал 
в Березниках на химкомбинате сле-
сарем-инструментальщиком, учился 
в химическом техникуме. В 1936 
году по спецнабору ЦК ВЛКСМ был 
направлен в Оренбургское военно-
авиационное училище, а в 1938-м 
окончил Чкаловскую военную авиа-
школу пилотов. 

Во время войны Василий Алин 
командовал звеном тяжёлых бом-
бардировщиков 10-го авиаполка 
третьей гвардейской авиадивизии 
третьего гвардейского авиакорпуса 
АДД (авиации дальнего действия). 
Гвардии капитан. К апрелю 1944 
года совершил 303 боевых вылета. 

Участвовал в бомбардировках 
военных объектов Кенигсберга, Тиль-
зита, Данцига, Хельсинки, Варшавы, 
Констанцы. За проявленное мужество 
19 августа 1944 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Кроме того, он был награждён двумя 
орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

Служил в Советской Армии до 
1958 года, уволился в запас в звании 
полковника. Работал на станкостро-
ительном заводе слесарем в городе 
Бердичев Житомирской области. 
Умер в 1998 году.

(Продолжение следует)
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Красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Статистика по коронавирусу на 7 мая 

В Пермском крае 
Выявлено 26 новых случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией: 
7 пациентов с симптомами болезни 
проходят лечение в больнице, 
19 — изолированы на дому с бес-
симптомным протеканием болезни.

Количество пациентов, проходящих 
лечение на дому, увеличивается 
в связи с тем, что большинство из 
них — это молодые люди в возрасте 
до 45 лет. У большей части из них 
(около 2/3) инфекция протекает бес-
симптомно, и они легко её переносят. 
То же самое касается их детей. 
В лечении чаще всего нуждаются 
люди из группы риска — это лица 
старше 60 лет и люди с хронически-
ми заболеваниями.

Общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 699, еже-
дневный прирост составил 3,8 % — 
этот показатель позволяет отследить 
динамику распространения инфекции 
в регионе.

Из 26 новых инфицированных — 
11 мужчин, 15 женщин. Двое прибы-
ли из Москвы, остальные контактиро-
вали с заболевшими внутри региона. 
Младше 45 лет — 16 человек, 8 че-
ловек в возрасте 45-65, 2 человека 

старше 65 лет. Все заболевшие давно 
изолированы и находятся на лечении, 
круг контактировавших с ними лиц — 
под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки в Пермском 
крае были выписаны 43 человека.

Это рекордный суточный показа-
тель. Общее число выздоровевших от 
коронавируса в регионе достигло 273.

Источник: Минздрав Пермского края

В Березниках 
По состоянию на 7 мая в инфек-
ционном отделении Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. лече-
ние с COVID-19 проходят 9 чело-
век. Новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией не 
выявлено. 

Под наблюдением врачей в Березни-
ках находятся 147 человек, в Алек-
сандровске — 10 человек. 

Вся актуальная и официальная 
информация по эпидемической си-
туации публикуется на официальном 
сайте медучреждения kbvagnera.ru.

Проведено более 55 тысяч тестов на COVID-19
С начала проведения исследова-
ний на коронавирус в Пермском 
крае проведено более 55 ты-
сяч тестов. Из них 47 тысяч — 
в медорганизациях (Пермском 
краевом центре по профилактике 
и борьбе со СПИДом, в лабора-
ториях краевой инфекционной 
больницы, Краевой станции 
переливания крови и региональ-
ного ГУФСИН, а также в частных 
клиниках), остальное — в лабо-
ратории Центра гигиены и эпиде-
миологии.

За это время обследовано 47 тысяч 
человек, из них более 8 500 — меди-

ки. Как отмечает министр здравоох-
ранения Пермского края Оксана Ме-
лехова, проведение анализов — одна 
из важных составляющих предотвра-
щения распространения коронавиру-
са. Весь медперсонал, независимо от 
того, работает он с коронавирусом 
или нет, сдаёт тесты на COVID-19 
каждую неделю.

Напомним, со 2 апреля в Пермском 
крае введён режим полной само-
изоляции. По оценкам Министерства 
территориальной безопасности 
Пермского края, самоизоляция 
жителей может сократить темпы 
распространения коронавируса почти 
в два раза.

Коронавирус передаётся воздуш-
но-капельным путем, например при 
кашле или чихании, вместе с каплями 
слюны и выделениями из носа. Вирус 
может попасть на любую поверхность 
(ручка двери, кнопки лифта и так 
далее), если её касался больной. 
Поэтому, чтобы избежать заражения, 
нельзя трогать грязными руками 
лицо, особенно рот, нос и глаза. По 
возможности лучше не посещать 
общественные места.

Самое главное средство профилак-
тики — частое мытьё рук с мылом.

Основные симптомы болезни — 
повышенная температура, кашель 
и затруднённое дыхание.

Медики Прикамья смогут пожаловаться на руководство

Чрезмерную сухость 
эпидермиса вызывает 
неправильная работа 
сальных желез. Нехватка 
кожного сала приводит 
к стянутости, шелушению, 
формированию трещин  
на подушечках пальцев 
и ладонях.

Нарушает жировой баланс и сни-
жает способность к регенерации 
недостаток:
• ретинола; 
• токоферола;
• аскорбиновой кислоты; 
• витаминов группы В; 
• витамина Д.

Сухая кожа на кистях и костяшках 
рук, трещины между пальцами, во-
круг ногтей, сыпь, которая чешется 
и лопается, — симптомы дерматоло-
гических заболеваний: атопического 
и аллергического дерматита; экземы; 
нейродермита; псориаза; грибка.

Если пересушенная кожа желтеет 
или становится синевато-бледной, это 
может сигнализировать о нарушении 
работы внутренних органов: жёлтые 
пятна на кистях рук — признак забо-

леваний печени; синюшность — сим-
птом плохой микроциркуляции крови 
и патологии сердца; бледность кожи 
говорит о железодефицитной анемии.

Шершавые ладони и трещины на 
кончиках пальцев являются косвен-
ным симптомом сахарного диабета, 
гипотиреоза, нарушений функции пи-
щеварительного тракта, интоксикации 
организма, нервного перенапряжения. 

Огрубение и сильная сухость кожи 
появляются: от жёсткой и горячей 
воды, в которой содержится много 
хлора, солей магния и кальция; из-за 
воздействия щелочного мыла и не-
подходящих косметических средств; 
при соблюдении строгих диет; под 
влиянием лекарственных препаратов.

Жировой баланс кожи у мужчин 
и женщин нарушают злоупотре-
бление алкоголем, курение, раны 
и царапины. 

Устранить сухость рук  
поможет комплексный уход 
Разнообразьте питание, включив 
в него молочные продукты, салаты, 
зелень, фрукты. Регулярно ешь-
те отварное мясо, морскую рыбу, 
свежую капусту. Обогатите меню 
черносливом, морковью, бобовыми. 
Чтобы руки не пересыхали, мойте их 
тёплой водой. Используйте детское 
гипоаллергенное мыло, лосьоны 
и гели с нейтральным pH. Мойте 

посуду и проводите уборку квартиры 
в латексных перчатках. 2-4 раза в не-
делю делайте смягчающие ванночки 
и маски от трещин и сухости рук. 
Приобретайте для ухода увлажня-
ющий крем с глицерином, расти-
тельными экстрактами, фруктовыми 
кислотами.

Как избавиться от проблемы 
народными средствами?

Маски для рук 
• В керамической ёмкости соеди-

ните по 1 ч. л. натурального мёда 
и глицерина. Добавьте 1 ст. л. воды 
и перемешайте. Всыпьте 1 ч. л. ов-
сяной муки. Распределите средство 
на коже тонким слоем, наденьте 
тканевые перчатки. Через 30 минут 
вымойте руки тёплой водой и на-
несите крем. 

• Куриный желток взбейте с 1 ст. л. 
мёда. Влейте 2 ст. л. оливкового 
масла, продолжая взбивать состав. 
Густо мажьте пышной массой 
шершавые ладони, пальцы и кисти 
рук. Смойте маску через 20 минут 
тёплой водой. 

• Половинку банана разомните 
вилкой. Добавьте по 1 ст. л. мёда 
и мягкого сливочного масла. Раз-
мешайте. Вотрите кремообразный 
состав в кожу рук и оставьте на 
30 минут. Очистите средство водой.

Ванночки для рук 
• Смешайте в равной пропорции 

цветки липы и эвкалипт. Отбери-
те 2 ст. л. сбора, залейте 500 мл 
кипятка и настаивайте 15 минут. 
Отцедите жидкость в широкую 
миску, погрузите ладони и прини-
майте ванночку 20 минут. 

• Для процедуры используйте кору 
дуба, ромашку, перечную мяту, ка-
лендулу, плоды черёмухи. Переме-
шайте сырьё в одинаковом соот-
ношении. Возьмите 2 ст. л., залейте 
500 мл воды, доведите до кипения, 
проварите 5 минут и выключите. 
Через 15 минут отфильтруйте от-
вар и используйте для ванночки. 

• Выдавите из квашеной капусты 
стакан сока в стеклянную миску. 

Смочите руки в средстве и оставь-
те на 15 минут. Промойте кожу 
водой и смажьте жирным кремом. 

• Очистите 3-4 клубня картофеля 
от кожуры. Порежьте на части, 
залейте 500 мл воды и варите 
до готовности. Слейте жидкость 
в отдельную ёмкость. В тёплый 
отвар поместите сухую кожу рук на 
30 минут.

Секрет прост: чтобы вернуть рукам 
мягкость и нежность, сведите 
к минимуму воздействие негативных 
факторов, обеспечьте коже полно-
ценный уход, сбалансируйте питание 
и откажитесь от вредных привычек. 

Источник: lechusdoma.ru

Власти Пермского края открыли «горячую линию» 
для врачей и медперсонала по вопросам трудовых 
отношений с руководством медицинского учреж-
дения. Как сообщает краевой Минсоц, обращаться 
можно, если главврач снижает заработную плату, 
отправляет в отпуск без содержания, вводит режим 
неполной занятости. 

Отправить жалобу можно на почту замминистра Марины 
Визе mvvize@social.permkrai.ru и Instagram. Также работа-
ет номер 8 (342) 235–11–79.

В недавнем обращении Владимир Путин распорядил-

ся на три месяца установить дополнительные выплаты 
для специалистов, которые непосредственно работают 
с пациентами, заражёнными коронавирусом. «Для врачей, 
непосредственно работающих с пациентами, заболевши-
ми коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 
80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского 
персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тыс. рублей. 
Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей 
в месяц», — пояснил президент. Также выплаты пред-
усмотрены из краевого бюджета. Однако, как выяснили 
Properm.ru, деньги персонал получит только за часы, про-
ведённые с больными.

Причины сухости кожи рук
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Актуальное расписание маршрута 
№ 138 «Березники – Усолье – Орёл»  
на период самоизоляции

На трассе Пермь – Екатеринбург 
в аварии погиб ребёнок

В массовом ДТП на трассе 
в Прикамье пострадал пассажир

Выплатил алименты для сына  
из-за страха потерять иномарку

«Позвонил сам»: 
пропавшего 
24-летнего жителя 
Березников 
нашли живым
Как сообщили корреспонденту 
«АиФ-Прикамье» родные, он сам 
позвонил им и сообщил, что уехал 
в другой город. Напомним, 3 мая 
молодой человек уехал из дома 
и пропал. Родные обратились 
в полицию.

Возобновят межрегиональные 
автобусные перевозки

Неплательщик задолжал несовер-
шеннолетнему сыну около 100 тыс. 
рублей, пишет сайт properm.ru.

В отдел судебных приставов по Орджо-
никидзевскому и Ильинскому районам 
УФССП России по Пермскому краю 
поступило производство о взыскании 
с мужчины алиментов на содержание 
несовершеннолетнего сына. Он должен 
был выплачивать ¼ части от всех 
видов получаемого дохода, сообщает 
пресс-служба судебных приставов.

Отец длительное время уклонялся 
от выплаты алиментов, всего он на-
копил около 100 тысяч рублей. В ходе 
исполнительного производства при-

ставы выяснили, что у должника есть 
автомобиль марки «Nissan X-Trail». 
Транспорт арестовали и оставили 
у должника на ответственное хра-
нение. Когда специалист установил 
стоимость автомобиля, то приставы 
выехали на место его хранения, чтобы 
принудительно реализовать, однако, 
они не обнаружили автомобиль.

Выяснилось, что должник спрятал 
иномарку. Но её удалось обнаружить 
и передать для реализации с торгов. 
Неплательщик осознал, что может 
лишиться машины, поэтому перечислил 
всю сумму на депозитный счёт отдела. 
Когда средства дойдут до взыскателя, 
имущество вернут владельцу.

Как сообщает ГИБДД по Пермско-
му краю, авария произошла около 
17:20 ч. 5 мая на автодороге По-
лазна – Чусовой.

В направлении Чусового двигался 
автомобиль МАЗ с прицепом. По 
предварительной информации, 
50-летний водитель не выдержал 
безопасную дистанцию до дви-

гавшегося перед ним автомобиля 
«Газель».

В итоге произошло столкновение, 
из-за которого «Газель» отбросило на 
идущий впереди трактор.

В результате ДТП пострадал 
пассажир «Газели». По факту аварии 
проводится проверка. 

Источник: perm.aif.ru

Рабочие дни:
г. Березники: 8:00, 17:10, 19:30;
г. Усолье: 6:20, 8:20, 17:35, 19:55;
п. Орёл: 6:50, 8:55, 18:35, 20:20.

Выходные дни:
г. Березники: 8:00, 17:10, 19:30;
г. Усолье: 6:20, 8:20, 17:35, 19:55;
п. Орёл: 6:50, 8:55, 18:35, 20:20.

В Суксунском районе на трассе 
Пермь – Екатеринбург произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором погиб ребёнок, 
сообщает ГУ МВД по Пермскому 
краю.

По предварительной информации, на 
127 км трассы водитель грузовика не 
справился с управлением и выехал на 
встречную полосу, где врезался в ВАЗ. 
В результате ДТП смертельную трав-
му получила пассажирка легкового 
автомобиля  — 2011 года рождения.

Кроме того, с различными травмами 
в больницу была госпитализирована 
ещё одна пассажирка «Лады» — жен-
щина 1978 года рождения. Установ-
лено, что водитель «Скании» ранее 
неоднократно привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения ПДД. По факту нарушения 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, 
возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

Источник: properm.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
предложил возобновить межреги-
ональные автобусные перевозки 
с 6 мая, сообщает Оперштаб.

Члены штаба поддержали предложе-
ние главы региона. Однако измене-
ние требует определённых условий: 
водители, кондукторы и пассажиры 
должны соблюдать все санитарные 
требования. К ним относятся — со-
блюдение дистанции между людьми 

1,5 метра, ношение медицинских 
масок и перчаток, дезинфекцион-
ная обработка транспорта между 
рейсами.
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные, кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».  
Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики — 8-912-980-03-03

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

• Декларация на возврат 13 % налога — 
250 руб. При покупке жилья возврат про-
центов по ипотеке, при лечении, обучении, 
страховании (жизни, пенсионном), продажа 
транспорта, квартиры, ценных бумаг.  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

• Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 
вопросам звоните 8-919-441-17-89 

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

РАБОТА

• Работа. Подработка. На лето. Офис. (До-
кументы). Гибкий график. Рассмотрим 
студентов. Тел. 8-952-319-89-77

УСЛУГИ

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Право-
вая помощь по всем административным, 
гражданским делам. Банкротство физ. лиц. 
Представительство в суде, ГИБДД. г. Березни-
ки, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

КУПЛЮ

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец.техники от 
мотоциклов, лодок, моторов. В том числе: 
битые, горелые, кредитные, проблемные, без 
документов. Помощь по восстановлению 
документов, а также переоборудование а/м, 
возможен обмен с доплатой (автоломбард). 
Оценка, эвакуация бесплатно.  
Тел. 8-912-59-11-000

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, вдова, 55 лет, познакомится с муж-

чиной 52-62 лет для серьёзных отношений. 
Тел. 8-912-070-87-50

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных от-
ношений, от 30 до 45 лет. Тел. 8-965-566-34-46

• Мужчина, 42 года, без в/п, познакомится 
с симпатичной, доброй девушкой для встреч. 
Жду от вас смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Познакомлюсь с интересной девушкой для 
серьёзных отношений и создания семьи.  
Тел. 8-909-731-56-40

ЖИВОТНЫЕ 

• Вот такую красотку нашли брошенной 
в подъезде. Назвали Рыся. Девчуля молодая 
ещё (9-10 мес.) и очень миниатюрная. Обра-
ботана об блох, глистов и прочих паразитов. 
Стерилизована. Аппетит отменный, с лотком 
знакома тоже на отлично. Котейка очень 
игривая, ласковая, с повадками маленькой 
рыси! Если у Вас появились вопросы или 
Вы уже готовы взять Рысю в свою семью, 
звоните 8-902-833-33-46, Елена

• ЛИСА ИЩЕТ ДОМ и самого лучшего хозяина. 
Девочке уже 
полгодика! Хорошо 
выгуливается на 
поводке, дома не 
гадит! Ласковая, 
нежная красотка 
персикового цвета! 
Чистая, здоровая 
(обработана, 
привита) Есть вет.
паспорт!!! Готовая 
собака. По всем во-
просам: 8-919-49-
53-266, Юлия

• Молодая красивая 
девочка моталась 
от одного подъезда 
к другому, сильно 
плакала. ПОЖАЛУЙ-
СТА, ПОМОГИТЕ 
ПРИСТРОИТЬ 
КОТОДЕВОЧКУ 
В ДОБРЫЕ РУКИ. 
Тел. 8-912-984-06-57, 
Ирина

• Ищет дом красавчик 
Фиксик. Ему при-
мерно 9 месяцев. 
Лоток знает на 
отлично, кушает 
всё! В ближайшее 
время Фиксик 
будет кастрирован. 
Фиксик сидит на руках, не убегает, мурлычет. 

Хороший он парень. ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ФИКСИКУ ДОМ И ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ!  
По всем вопросам 8-919-464-34-39, Яна; 
8-922-241-00-48, Света 
 
ЖДУТ СВОИХ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ: 

• Кошечка Барбари-
ска. Стерилизована, 
обработана от 
блох и глистов. Тел.: 
8-902-83-90-434, 
8-912-984-07-34, 
Ольга. 

• Кошечка ТУТСИ МИЛАШКА, подросток до 
года. Стерилизована, обработана от блох 
и глистов. Тел.: 8-902-83-90-434,  
8-912-984-07-34, Ольга.

• Кошечка Зайка. Стерилизована, обработана 
Стронгхолдом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РЕКЛАМА

• Кошечка Ками. 
Обработана от блох 
и глистов. При-
вита. Лоток знает 
на отлично. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна 
 
 
 
 

• Кошечка Савана. 
Обработана от блох 
и глистов. Привита. 
Лоток знает на от-
лично. Тел. 8-902-
835-73-30, Татьяна

• Кошечка Бони. Стерилизована, Обработана от 
блох и глистов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Дива. Обработана от блох и глистов. 
Привита. Лоток знает на отлично.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ариша. 
Обработана от блох 
и глистов. Привита. 
Лоток знает на отлич-
но. Тел. 8-902-835-
73-30, Татьяна

• Котик Вук.  
Кастрирован, 
Обработан от блох 
и глистов. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна
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Поздравления

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-кон-
сультационный центр» от всего сердца поздрав-
ляет уважаемых ветеранов фронта и тыла с Ве-
ликим праздником — Днём Победы!
9 мая — день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир 
и свободу, боролся на фронте в тылу, возрождал страну в труд-
ные послевоенные годы. Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но великая Победа как символ национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашего народа навсегда останет-
ся в наших сердцах! Наша общая задача — сохранить память 
о Великой Отечественной войне для подрастающего поколения, 
привив им гордость и уважение за подвиг, совершённый ради 
мирного неба над головой. И в этот день, памятный и для всех 
вас, а также для нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется 
ещё раз выразить вам огромную благодарность за то, что вы, 
не щадя своей жизни, отстояли нашу Родину и не дали её на 
растерзание фашистским оккупантам. Ваша неоценимая заслуга 
останется в памяти всех, кто живёт на земле. Желаем крепкого 
здоровья и мирного неба! Низкий вам поклон! 

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 
8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда,  
обучения профессии с нуля, для подготовки и переподготовки кадров, и многое другое. Грамотные преподаватели учебного центра дадут  
все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги  
по заготовке, переработке и реализации лома чёрных 

и цветных металлов. 

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!  
С почтением, трепетом и уважением 

поздравляем вас с Днём Великой Победы! 

Этот день для всех нас был и остаётся одним из самых 
светлых, торжественных и значимых. В нём вся мощь, 

вся сила духа и величие простых людей, в тяжёлые годы 
сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут,  

но славный подвиг нашего народа никогда не сотрётся  
из памяти благодарных потомков. Светлая память 

героям, благодарность за мирное небо над головой, 
поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, 
страха и боли. От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья  
и мирного неба над головой! 

С уважением, коллектив компании АО «ТРОЙКА-МЕТ»

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, с Днём Победы вас! 
Желаем, чтобы над головой всегда было 
мирное небо, чтобы этот мир каждый 
день дарил счастье, радость, весёлые 
улыбки и звонкий смех детей. 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь вам 
и вашим близким. На данный момент в «Вите» ведут 
приёмы врачи: как детский, так и взрослый невропа-
толог— Белоусов Виталий Юрьевич, который является 
кандидатом медицинских наук. В центре действуют 
хирургическая служба, хирург-онколог, гастроэнтеро-
лог, детский кардиолог, ЭКГ, холтер-мониторирование, 
педиатр, дерматолог, врач-проктолог. Консультации 

и лечение осуществляет специалист, врач-гинеколог — 
Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» ведут приём специалисты: врач-флеболог, 
гастроэнтеролог, иммунолог, андролог, эндокринолог, 
кардиолог, проводится УЗИ-обследование.

Вам нужно позвонить по телефону, узнать, когда 
ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь! Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30

НАШИ АДРЕСА:	ул.	Юбилейная,	95	тел.	8-912-98-98-512;	
пр.	Ленина,	40,	тел.	26-47-80;	ул.	К.	Маркса,	124,	склад	№ 12,	тел.	20-20-80

www.master.59.ru

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, поздравляем 
вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 
В этот праздник всех нас переполняет чувство 
гордости за поколение победителей, освобо-
дившее мир от фашизма. Мы понимаем, какой 
ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные 
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в геро-
ической борьбе за свободу и независимость 
Родины. К сожалению, с каждым годом всё 
меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победной весны. Наш долг сегодня — увекове-
чить их имена и сохранить правду о мужестве 
и самоотверженности советских людей. Мы все 
должны стремиться быть достойными наших дорогих 
ветеранов — подлинных патриотов, не жалевших себя 
ради чести и славы Отечества. Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Желаю	всем	счастья,	здоровья,	благополучия	
и добра!	Низкий	поклон	вам!

С уважением, руководитель торговой  
сети «Мастер» Юлия Опарина


