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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ ЯРМАРКА НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ОбРАЗОВАНИЕ 
НЕДЕЛИ

100 лет ветерану 
труда «Азота»
Анастасия Семёновна Вагано-
ва, проработавшая в филиале 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» почти 
30 лет, отметила 100-летний 
юбилей. С днём рождения именин-
ницу поздравили представители 
филиала «Азот», Совета ветеранов 
предприятия, администрации го-
рода Березники, Минсоцзащиты, 
Пенсионного фонда РФ, Березни-
ковской городской Думы. 

Начальник межрайонного террито-
риального управления социальной 
защиты № 6 Сергей Куликов торже-
ственно вручил Анастасии Семёновне 
подарок и два поздравительных 
письма — от Президента РФ и от 
губернатора Пермского края. Также 
подарки вручили представители 
Пенсионного фонда РФ, Совета ве-
теранов «Азота». От завода юбиляра 
поздравил депутат Березниковской 
городской Думы, руководитель 
административной службы фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Владимир Иопа:
— Даже в такой сложный период 
мы не смогли пропустить круглую 
дату нашего заслуженного ветера-
на. Анастасия Семёновна ответ-
ственная, правильная, честная 
и трудолюбивая. Меня восхищает 
стойкость и сила её духа. Она 
интересуется и жизнью города, 
и работой предприятия. И мы, 
в свою очередь, стараемся оказать 
ей внимание. 

За плечами Анастасии Вагано-
вой огромный трудовой путь. Во 
время войны она работала в Перми 
на заводе им. Кирова (ныне — 
ФКП «Пермский пороховой завод»). 
В 1949 году переведена на Березни-
ковский азотно-туковый завод (фи-

лиал «Азот» компании «УРАЛХИМ»). 
На предприятии Анастасия Семёнов-
на работала инженером-исследова-
телем, а позднее — заместителем 
начальника центральной заводской 
лаборатории и начальником ана-
литического отдела. Испытывала 
новые аппараты, выявляла причины 

неполадок в технологическом ре-
жиме. Активно участвовала в пуске 
первого крупнотоннажного агрегата 
аммиака и цеха углеаммонийных 
солей, была среди первопроходцев 
в производстве водоустойчивой 
аммиачной селитры. Опытным путём 
азотчица вместе с коллегами ме-

няла работу агрегатов и аппаратов 
к лучшему. Любовь к химии Вага-
нова передала и дочери — Ирине 
Яковлевой, которая также 30 лет 
посвятила «Азоту». Сейчас у Анаста-
сии Семёновны Вагановой большая 
семья: двое детей, четверо внуков 
и семеро правнуков. 

РЕШЕНИЯ  НЕДЕЛИ

бЕЗОПАсНОсТЬ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

Березниковцев 
приглашают 
принять участие 
в «Весенней 
ярмарке»
Сельскохозяйственная ярмарка 
пройдёт 15 и 16 мая в Усолье, на 
площади им. Елькина В.И. (перед до-
мом № 14 по ул. Елькина). Ярмарка 
будет работать с 10:00 до 17:00.

На ярмарке можно будет приобрести 
рассаду, саженцы, семена, грунт, 
удобрения и садовый инвентарь.

Посетителей просят использовать 
средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) и соблюдать со-
циальное дистанцирование между 
физическими лицами не менее 
1,5 метров.

В Треугольном 
сквере открылась 
выставка «Память 
народная, память 
священная»
Как поколения березниковцев 
увековечивали память о героях 
Великой Отечественной войны, 
о сражавшихся на фронте и тру-
дившихся в тылу земляках?

Большие скульптурные памятники — 
не единственный способ отдать дань 
уважения.

Березниковцы разбивали аллеи, 
создавали литературные произведе-
ния, ставили спектакли, проводили 
спортивные соревнования и многое 
другое. 

Новая выставка Березниковского 
историко-художественного музея по-
священа тому, как потомки выражали 
свою благодарность ветеранам и их 
подвигу.

В России 
перенесут сроки 
проведения ЕГЭ
Минпросвещения РФ решило 
перенести Единый государствен-
ный экзамен на более поздний 
срок, дата уточняется, сообщила 
пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ЕГЭ планируется 
проводить только для тех, кто на-
мерен поступать в вуз.

Также в пунктах проведения ЕГЭ 
ограничат число сдающих экзамен. 

Дмитрий Махонин поручил 
расширить перечень получателей 
продуктовых наборов
Нуждающимся семьям с дошколь-
никами выдавать продуктовые 
наборы начали в конце апреля — 
начале мая сразу за весь месяц. 

Выдача очередного сухого пайка за 
текущий месяц планируется уже на 
следующей неделе. Сейчас муниципа-
литеты закупают продукты, комплек-
туют наборы. Всех родителей будут 
оповещать о месте и времени выдачи.

Дмитрий Махонин предложил рас-
пространить меру на дошкольников, 
посещающих дежурные группы. «Счи-
таю, что мы должны восстановить 
справедливость и выдать наборы 
семьям, чьи дети ходили в дежурные 
группы с самого начала режима 

самоизоляции — это чуть более 
300 детей, — отмечает Дмитрий 
Махонин. — За питание в детсаду 
платят родители, а значит, они по-
несли затраты. Соответственно, мы 
должны возместить эти затраты за 
апрель и май».

Сейчас такую поддержку уже полу-
чают дети 3-7 лет из малоимущих 
семей. Она будет продолжена.

Из резервного фонда Правитель-
ства Пермского края на эти цели 
выделено более 90 млн руб., из му-
ниципальных бюджетов — порядка 
44 млн руб. 

Источник: Сайт губернатора  
и Правительства Пермского края

Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсий
Согласно принятой поправке 
в федеральный закон об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии, начиная с 1 июля 2020 года 
пенсионеры, которые являются 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних детей, начнут 
получать страховую пенсию 
с индексацией.

В настоящее время на оплачивае-
мую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о при-
ёмной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пенсио-
неров-опекунов делаются страхо-
вые взносы, а выплата пенсии им 
с учётом индексации возобновляет-
ся только после завершения опеки. 

Для того чтобы с 1 июля обеспечить 
беззаявительную выплату проин-
дексированных пенсий, отделение 
ПФР по Пермскому краю до 15 июня 
актуализирует списки пенсионеров-
опекунов и до 24 июня сформирует 
необходимые доставочные доку-
менты для почтовых и кредитных 
организаций.

По предварительным оценкам, 
45,8 тыс. приёмных родителей-
пенсионеров в России получат 
повышение выплат в результате 
утверждённых изменений. Расхо-
ды на возобновление индексации 
до конца текущего года составят 
720 млн руб лей.

В Пермском крае эти изменения 
в законодательстве коснутся 768 че-
ловек. 

В Березниках прошла первая акарицидная (противоклещевая) обработка  
во всех парках, скверах и на территории городского кладбища
Всего обработано около 235 га. 
14 мая вся обработанная терри-
тория пройдёт энтомологическое 

обследование, которое даст за-
ключение о качестве акарицидной 
обработки. При благоприятных 

погодных условиях (без дождя) пла-
новая повторная противоклещевая 
обработка будет проведена 20 мая. 

На территориях бывшего Усольского 
района акарицидную обработку про-
ведут также 20 мая.
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В сТРАНЕ

В гОРОДЕ

Общество

Медикам, соцработникам и пе-
дагогам
• за период с 15 апреля по 15 июля 

врачи получат дополнительно 
40 тысяч рублей за двухнедельную 
смену, социальные работники, 
педагоги и средний медперсо-
нал — 25 тысяч рублей, младший 
медперсонал — 15 тысяч рублей, 
технические сотрудники — 10 ты-
сяч рублей;

• для тех, кто работает непо-
средственно с COVID-19, премии 
выше: врачам — 60 тысяч рублей, 
социальным работникам, педа-
гогам и среднему медперсона-
лу — 35 тысяч рублей, младшему 
медперсоналу — 20 тысяч рублей, 
техническим сотрудникам — 
15 тысяч рублей;

• медикам готовят новые соци-
альные гарантии — по аналогии 
с теми, которые имеют военнослу-
жащие.

Семьям с детьми
• пособие в размере пяти тысяч руб-

лей, которое будет выплачиваться 

ежемесячно с апреля по июнь, рас-
пространится на всех детей до трёх 
лет. Вне зависимости от того, имеет 
ли семья право на маткапитал;

• дополнительные выплаты полу-
чат родители, которые остались 
без работы, — три тысячи рублей 
в месяц на каждого несовершен-

нолетнего ребёнка;
• все семьи с детьми от 3 до 16 лет 

после 1  июня получат разовую вы-
плату в размере 10 тысяч рублей;

• минимальное пособие по уходу за 
ребёнком увеличат в два раза — 
до 6,5 тысячи рублей. Эти деньги 
получат безработные мамы в де-

крете, в том числе — студентки;
• выплаты на детей в возрасте от 

трёх до семи лет включительно 
семьи должны начать получать 
в июне, а не в июле, как планиро-
валось раньше.

Бизнесу и самозанятым
• беспроцентные кредиты на выпла-

ту заработной платы. Срок креди-
та — шесть месяцев. Сначала это 
касалось только малого бизнеса, 
теперь возможность распростра-
нили на крупный и средний;

• прямая безвозмездная финансовая 
помощь со стороны государства. 
Деньги можно будет потратить 
на выплату зарплат сотрудникам 
в апреле и мае. Объём поддержки 
будет рассчитываться с учётом 
числа работников по состоянию на 
1 апреля текущего года, исходя из 
суммы в 12 тысяч 130 рублей на 
одного сотрудника в месяц;

• дополнительные зарплатные 
кредиты под 2 %. Вернуть деньги 
можно будет до апреля 2021 го-
да. В случае, если предприятие 

в течение этого времени сохра-
нит занятость на уровне 90 %, 
кредит погасит государство. Если 
занятость сохранится на уров-
не 80 % — государство поможет 
с половиной суммы;

• компаниям малого и среднего биз-
неса предоставят отсрочку по всем 
налогам, за исключением НДС, до 
октября;

• налоговые выплаты и страховые 
взносы за второй квартал 2020 
года отменят (также кроме НДС);

• отсрочка по кредитам до 
октября для компаний мало-
го и среднего бизнеса, а также 
микропредприятий;

• самозанятым вернут обратно упла-
ченные в 2019 году налоги;

• самозанятые получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ;

• мораторий на шесть месяцев на 
подачу заявлений кредиторов 
о банкротстве компаний и взыска-
нии долгов и штрафов (это касает-
ся не только малого бизнеса).

Источник: 59.ru

В связи с продлением режима самоизоляции 
в Пермском крае до 25 мая школы 
и учреждения дополнительного образования 
продолжат деятельность в удалённом режиме
В детских садах продолжают работать 
только дежурные группы.

Получить консультацию и записать ребён-
ка в дежурную группу можно по телефону 
управления образования 23-61-60  
(с понедельника по четверг — с 8:30 до 

17:30, в пятницу — до 16:30. Обед с 12:00 
до 13:00).

Обращаем ваше внимание на то, что в де-
журные группы детских садов принимаются 
дети работников организаций, чья деятельность 
не приостановлена в соответствии с указом 
губернатора Пермского края.

Начинается предварительная регистрация 
в «Отряды мэра» для подростков 14-17 лет
Традиционно на протяжении летних ка-
никул в Березниках работают трудовые 
формирования и «Отряды мэра». 

Трудовые формирования будут организованы на 
базе 20 школ и 3 учреждений дополнительного 
образования (Дворца детского (юношеского)
творчества, Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий и Детской школы искусств 
имени Старкова).

«Отряды мэра» — на базе Молодёжного 
культурно-досугового центра. 

В этом году в связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией решение о летней оздоро-
вительной кампании будет принято на краевом 
уровне с 15 по 20 мая. После этого определят 
сроки смен в трудовых формированиях и «От-
рядах мэра». Информация о сроках будет объ-
явлена дополнительно. 

Кто может принять участие?
Подростки от 14 до 17 лет (включительно).
Какую работу нужно выполнять?
Работы по благоустройству школьных и го-

родских территорий, участие в экологических 
мероприятиях и социальных проектах. 

Планируемый период работы за смену — 
9 рабочих дней по 2 часа в день. 

Оплата от 1 865 до 2 012 рублей (за факти-
чески отработанное время).

Какие нужны документы для устройства? 
• справка о наличии (отсутствии) судимости, 

• копия паспорта с пропиской (стр. 1, 2, 5), 
• копия СНИЛС, 
• копия ИНН, 
• реквизиты счёта (Сбербанк), 
• медицинская справка по форме 086, 
• трудовая книжка, 
• копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей) для подростков 14-15 лет, 
• справка с места учёбы. 

Заказать справку об отсутствии судимости 
необходимо заблаговременно. В настоящее 
время это можно сделать в электронном виде 
через личный кабинет на сайте «Госуслуги». 

Также при трудоустройстве необходимо 
будет заполнить заявление о приёме на работу, 
письменное согласие родителей (законных 
представителей), согласие на обработку персо-
нальных данных, личное заявление о перечисле-
нии зарплаты, трудовой договор.

По всем вопросам устройства в трудовые 
формирования после снятия режима самоизо-
ляции необходимо обращаться в образова-
тельные учреждения. О зачислении в «Отряды 
мэра» — в Молодёжный культурно-досуговый 
центр по телефону 26-21-25 (добавочный 4) 
или по адресу: Советский проспект, 18, адрес 
электронной почты: dvorecmolodeji@yandex.ru. 

Контакты образовательных организаций 
размещены на официальном сайте управления 
образования kvo.berezn.perm.ru и сайтах образо-
вательных учреждений.

Березниковцев приглашают принять  
участие в IV краевой семейной акции  
«Мы обручены навеки той войной…»
Организаторами акции выступили уполно-
моченный по правам человека в Пермском 
крае Павел Миков, комитет ЗАГС Перм-
ского края, детская краевая библиотека 
им. Л. Кузьмина.

Семейная акция «Мы обручены навеки той во-
йной…» посвящена 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В рамках акции семьям Пермского края 
предлагается собрать истории любви наших 
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, 
пронесённые через войну. 

Для участия необходимо подготовить:
• одно совместное довоенное/военное фото 

бабушки и дедушки, прабабушки и прадедуш-
ки в день их бракосочетания; 

• 2-3 фотографии после войны, где они снова 
вместе (включая наши дни);

• краткое эссе об истории их любви и жизни, 
которое будет размещено как комментарий 
к фото.

При подготовке творческих работ можно 
обращаться к архивным документам семьи, 
хранящимся в муниципальных органах ЗАГСа 
Пермского края, библиотечным фондам. 

Все работы необходимо прислать до 15 июля 
2020 года в электронном виде на адреса 
nmo@pkdb.ru и istominaes@mail.ru с пометкой 
в теме письма «Акция «Мы обручены навеки 
той вой ной…».

Фотографии принимаются только в формате 
.jpeg или .png, разрешением не менее 300 dpi, 
объёмом не менее 100 kb.

Объём текста эссе не должен превышать 
половины страницы формата А4. Требования 
к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 
14 кегль, междустрочный одинарный интервал.

При направлении работы необходимо указать 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 
обучения, место жительства.

Итогом акции станет издание краевого 
семейного фотоальбома, выпуск которого за-
планирован на IV квартал 2020 года. 

Каждая семья получит в подарок один 
экземп ляр фотоальбома. Всем семьям-участ-
никам акции вручаются сертификаты. Активные 
организаторы-библиотекари и сотрудники 
органов ЗАГСа Пермского края получат благо-
дарности от организаторов краевой акции.

Все вопросы по проведению акции можно 
задать по телефонам: 
• 8-951-932-78-26, Ощепкова Галина Никола-

евна, заведующая научнометодическим от-
делом Пермской краевой детской библиотеки 
им. Л. И. Кузьмина; 

• 8-952-659-42-72, Епифанова Анастасия 
Ивановна, заместитель председателя Коми-
тета записи актов гражданского состояния 
Пермского края; 

• 8-919-478-71-59, Истомина Елена Станиславов-
на, ведущий консультант аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Пермском крае.

Благоустройство придомовых территорий
В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» начались 
работы по благоустройству придомовых 
территорий семи многоквартирных домов 
по следующим адресам: ул. Юбилейная, 
103, 106, 115, 133; ул. Потёмина, 9; п. Же-
лезнодорожный, ул. 35 лет Победы, 1, 2. 

Работы выполняют подрядчики, которые были 
определены путём проведения электронных 
торгов. 

В этом году в рамках проекта будут выпол-
нены работы по благоустройству придомовых 
территорий 28 многоквартирных домов. Графики 
выполнения работ в каждом конкретном дворе 
подрядчики представляют после подписания кон-
тракта. Средства на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий выделяются 
из федерального, краевого и местного бюджетов. 

Кроме того, предусматривается финансовая 
доля участия жителей многоквартирных домов. 

Всего на благоустройство дворовых террито-
рий в 2020 году будет направлено 62,8 млн руб-
лей. Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках наци-
онального проекта «Жильё и городская среда» 
рассчитан до 2024 года. 

Списки домов, подавших заявки на благо-
устройство придомовых территорий, формиру-
ются каждый год.

Заявки домов, не попавших в перечень дво-
ров, подлежащих благоустройству в этом году, 
будут рассмотрены в следующем году в приори-
тетном порядке.

Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

фОТО: kremlin.ru



ПЯТНИЦА 15 мая 2020 г. № 18 [716]
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год памяти и славы

«И глаза молодых солдат 
с фотографий увядших глядят…»
Продолжаем начатую 
в прошлом номере се-
рию рассказов об именах 
на алых звёздах Аллеи 
памяти героев у Дворца 
детского (юношеского) 
творчества. Здесь выса-
жены липы и установлены 
памятные знаки-звёзды 
в честь 17 Героев Со-
ветского Союза и одного 
полного кавалера ордена 
Славы, которыми гордятся 
Березники.

Алексей Вавилин родился в 1923 го-
ду в большой крестьянской семье 
в деревне Дёмино Кочевского района. 
В конце 20-х семью его родителей 
раскулачили и выслали на север, 
в п. Дедюхино, который потом вошёл 
в состав города Березники. Оставшись 
без средств к существованию, дети 
и взрослые вынуждены были просить 
милостыню. Алексей с братом, как 
вспоминала сестра, в детстве были 
отчаянными сорванцами. 

После окончания семи классов 
Алексей выучился на котельщика, 
пошёл работать на азотно-туковый за-
вод. В мае 1942 года он был призван 
в армию, с июня воевал на фронте. 
В 1943 году окончил курсы младших 
лейтенантов. К августу 1943 года 
двадцатилетний лейтенант Алексей 
Вавилин командовал ротой 1-го 
батальона 1087-го стрелкового полка 
322-й стрелковой дивизии 13-й армии 
Центрального фронта. 

28 августа 1943 года во время боя 
за деревню Лобки (Курская область) 
Вавилин со своей ротой совершил 
обходной манёвр и штурмом выбил 
противника из деревни. Поднимая 
в контратаку своих бойцов, Вавилин 
погиб. Действия Вавилина и его роты 
обеспечили успех наступления всего 
полка.

Из книги П. Н. Лащенко «Из 
боя — в бой»: «Отражая врага огнём 
с места, Вавилин незаметно сосре-
доточил большую часть своих сил 
в ложбине, на правом фланге. Когда 
немцы снова поднялись в атаку, 
лейтенант выхватил пистолет и сам 
повёл эту группу в рукопашную. Гит-

леровцы не ожидали схватки лицом 
к лицу, но волей-неволей приняли её. 
В кровавой стычке Вавилин лично 
застрелил в упор четверых фашистов, 
в том числе одного офицера. Не вы-
держав яростного удара, немцы бро-
сились наутёк, оставив позади горы 
трупов. Но эти минуты ликования бы-
ли уже последними для смертельно 
раненного командира 1 стрелковой 
роты. Родина отметила его доблесть 
высшей воинской наградой — Золо-
той Звездой Героя».

Кроме звезды на Аллее памяти 
героев, в честь Героя Советского Со-
юза Алексея Вавилина названы ули-
цы в Перми и на Зырянке, установ-
лены памятные доски на проходной 
«Азота» и на доме, где он жил. 

Вадим Сивков — сын военкома, ро-
дился в Усолье в 1925 году. Рос спор-
тивным и жизнерадостным, мечтал 
стать военным, как папа. В 1937 году 
семья переехала в Ижевск, там Ва-
дим окончил школу. Когда началась 
война, 16-летний Вадим поспешил 
в военкомат в надежде, что его возь-
мут добровольцем, но ему отказали 
из-за возраста. В 17 лет он посту-
пил в Казанское танковое училище, 
полтора года учился. После выпуска, 
в феврале 1944 года, младший лей-
тенант Вадим Сивков был направлен 
на 3-й Украинский фронт и назначен 
командиром танка 212-го отдельного 
танкового полка. 

Местом его славы и гибели стало 
село Явкино Николаевской обла-
сти. Догоняя своих после поломки, 
экипаж танка очутился в занятом 
немцами селе. И в одиночку захватил 
его! Танк под командованием Сив-
кова, не дожидаясь подкрепления, 
ворвался в Явкино и открыл огонь. 
Вадим ловко маневрировал между 
строениями села по переплетению 
улочек и стрелял шквальным огнём 
во все стороны. Среди захватчиков 
началась паника: они были уверены, 
что к ним ворвался не одиночный 
танк, а целый взвод. Командир ис-
пользовал панику и замешательство 
в своих интересах — он преследовал 
и загонял врагов в угол. Он застре-
лил и раздавил гусеницами более ста 
вражеских солдат, разбил множество 
неприятельских орудий, автомобилей 
и повозок. К полудню все враги сдали 
позиции и покинули село. 

К вечеру на помощь танкистам 
подоспел небольшой пехотный от-
ряд с несколькими автоматчиками. 
Через сутки, в ночь с 14 на 15 марта, 
фашисты вернулись с новыми силами. 
Наши танкисты храбро вступили 

в неравный бой: используя прове-
ренную тактику, Вадим на огромной 
скорости перемещал танк по улицам, 
атакуя каждый раз с новой стороны. 
Им удалось уничтожить три вражес-
ких танка. Но боеприпасы таяли на 
глазах, а враг не сдавался. И тогда 
Сивков принял решение двигаться 
в сторону шоссе (в арсенале оста-
лось только три снаряда). Но… боевая 
машина застряла в противотанковом 
рве. Часть экипажа покинула танк, 
остались только командир Вадим 
Сивков и радист Пётр Крестьянинов. 
Они до последнего отстреливались 
от окруживших их фашистов. 

Последние минуты жизни 19-лет-
ний Вадим использовал, чтобы 
написать письмо родным: «Здрав-
ствуйте, дорогие мои папа, мама 
и Тасенька! Сообщаю, что на фронте 
мне пришлось быть всего немно-
гим более месяца. В наступлении 
прошли уже более 100 км. 13 марта 
я одним своим танком занял большое 
село Явкино (2 167 дворов). В ночь 
на 15 марта немцы пошли в атаку, 
заняли село. Благодаря ночи мой 
танк упал в противотанковый ров. 
Остались вдвоём с радистом. Решили 
погибнуть при крайнем случае, но 
в плен не идти. Немцы два-три раза 
подходили к танку, но пока не от-
крыли. Живу, может быть, последние 
минуты. Вот коротко всё о себе. Не 
волнуйтесь за меня. На то есть война. 
Желаю вам дальнейшей счастливой 
жизни. Последняя просьба к вам: 
сообщите в Ижевск всем ребятам 
о моей смерти. Ну вот, всё, кончаю. 
До свидания навеки. Ваш сын Вадим, 
15 марта 1944 года, 7 часов утра». 

Иван Ошмарин в 17 лет, после 
окончания школы в посёлке Майкор 
(Коми-Пермяцкий округ) приехал в Бе-
резники осваивать профессию токаря. 
Учился в школе ФЗО в Березниках, 
затем работал в Майкоре на заводе. 
В 1940 году был призван в армию. 
Служил в артиллерии, стал сержан-
том. На фронте с апреля 1942 года 
был командиром орудия 1-й батареи 
148-го истребительно-противотан-
кового дивизиона 73-й стрелковой 
дивизии. 

В жарких июльских боях за 
освобождение Орловщины расчёт 
старшего сержанта Ивана Ошмарина 
огнём прямой наводкой обеспечивал 
преследование отступающего про-
тивника. Иногда, не дожидаясь наших 
стрелков, расчёт Ошмарина снимался 
с огневой позиции. На бронированной 
автомашине с орудием на прицепе 
артиллеристы врывались в на-

селённые пункты, наводя страх на 
гитлеровцев. Так было на подступах 
к деревням Лукино, Новая жизнь, Но-
во-Петровка, Дебинено, куда расчёт 
Ошмарина входил первым.

24 июля 1943 года старший сер-
жант Ошмарин получил боевую за-
дачу: оборудовать и занять огневую 
позицию на окраине посёлка Кулики. 
Быстро выдвинувшись в указанное 
место, расчёт готовился к бою. В это 
время противник, сосредоточив 
значительные силы, под прикрытием 
огня артиллерии и авиации устре-
мился в атаку и потеснил боевые по-
рядки наших передовых стрелковых 
подразделений. Увидев это, Ошмарин 
крикнул: «Истребители не отступа-
ют! Бей гадов!» — и открыл огонь 
по врагу, вступив с ним в неравный 
и смертельный бой.

Посылая снаряд за снарядом по 
атакующим целям, артиллеристы 
картечью в упор расстреливали при-
ближающихся гитлеровцев — многие 
из них падали как подкошенные на 
дальних и ближайших подступах 
к орудию. Не выдержав меткого огня, 
враг откатился назад, оставив на по-
ле боя более 30 убитых.

Подтянув свежие силы, немцы 
начали вторую атаку, но и она не 
достигла цели. Разъярённые не-
удачей, гитлеровцы пошли в третью 
атаку, бросив против мужественных 
батарейцев до батальона своей 
пехоты при поддержке семи танков 
и 20 «юнкерсов». Сплошной дым от 
разрывов бомб и снарядов, столбы 
взметённой земли превратили июльс-
кий день в кромешный ад. Но орудие 
Ошмарина продолжало разить не-
навистных врагов: вот уже горят два 
танка, падают мёртвые и раненые 
гитлеровцы. Но и в расчёте остава-
лось всё меньше и меньше бойцов. 
Наконец, прямым попаданием враже-
ского снаряда было разбито орудие, 
а весь расчёт выведен из строя. 
Тяжело раненный, старший сержант 
Ошмарин продолжал отстреливаться 
от наседавших врагов из автомата, 
отбиваясь от них гранатами, но силы 
были слишком не равны...

В этом бою Иван Ошмарин вместе 
со своим расчётом уничтожил два 
танка, три расчёта станковых и два 
расчёта ручных пулемётов, свыше 

ста гитлеровцев. Он погиб, но не 
отступил со своего огневого рубежа. 
Герою было 22 года. 

Николай Редкин — уроженец 
Пензенской области, но с 1937 года 
жил в Нижнем Тагиле, работал на 
Уралвагонзаводе. Оттуда и ушёл на 
фронт в 1942 году. Окончил Тюмен-
ское пехотное училище. Лейтенант 
Николай Редкин воевал до Победы, 
три раза был ранен. 

Звание Героя Советского Союза 
21-летнему лейтенанту присвоено 
в ноябре 1943 года за героические 
действия при форсировании Дне-
пра. Он командовал пулемётным 
взводом 836-го стрелкового полка 
240-й стрелковой дивизии 38-й армии 
Воронежского фронта. 28 сентября 
1943 года взвод Редкина одним из 
первых переправился через Днепр 
в районе села Лютеж под Киевом 
и принял активное участие в боях за 
захват и удержание плацдарма на его 
западном берегу. 4 октября 1943 года 
в критический момент боя Редкин 
заменил собой погибших пулемётчи-
ков и лично уничтожил 20 вражеских 
солдат и офицеров. В ночь с 6 на 
7 октября во время боя за Лютеж 
он лично уничтожил трёх вражеских 
солдат, а на следующий день — ещё 
около 30 солдат и офицеров. 

После войны Николай Васильевич 
Редкин более 30 лет продолжал 
службу в армии. В Березники он 
переехал в 1999, умер в 2000 году.
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Красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

В краевой больнице им. Вагнера 
частично возобновлён приём врачами

С начала сезона поставили  
прививку против клещевого 
энцефалита 758 человек

В городскую больницу поступил 
современный артроскопический 
комплекс, позволяющий вы-
полнять операции на суставах 
с минимальным хирургическим 
вмешательством.

Новое оборудование было приоб-
ретено в отделение травматологии 
и ортопедии для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи 
пациентам. 

Современный артроскопический 
комплекс состоит из мобильной ме-
дицинской стойки, эндоскопической 
видеокамеры, монитора, электро-
хирургического аппарата и набора 
инструментов. Общая стоимость 
всего оборудования 2,9 млн руб.

Метод артроскопии, с помощью ко-
торого выполняются операции хирур-
гами больницы, имеет ряд преиму-
ществ перед традиционной открытой 
хирургией. Во время операции сустав 
не нужно открывать полностью, вме-
сто этого делаются небольшие над-
резы — один для ввода артроскопа, 
другой для хирургических инструмен-
тов, при помощи которых может быть 

произведено полное или частичное 
удаление ткани. Всё, что происходит 
внутри, «видит» микроскопическая 
видеокамера со встроенным Zoom 
и передаёт на монитор цветное изо-
бражение в формате Full HD. 

Дмитрий ЧЕСНОКОВ, заведую-
щий отделением травматологии 
и ортопедии:
— Метод артроскопии хирургами 
нашей больницы был освоен не-
сколько лет назад. Сейчас, когда 
пришло новое оборудование, мы 
можем перейти на новый, более ка-
чественный и совершенный уровень 
оказания медицинской помощи на-
селению не только г. Березники, но 
и всего севера Пермского края.

Хирурги краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А. уже успели провести первые 
операции при помощи нового артроско-
пического комплекса. Всего же плани-
руется, что до конца года помощь будет 
оказана более чем 300 пациентам.

По информации  
пресс-центра больницы

Власти Прикамья закупят  
лекарства для лечения 
онкологических заболеваний 
на 1 млрд рублей
Министерством по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Пермского края объявле-
ны аукционы на приобретение ряда препаратов для 
лечения онкозаболеваний, таких как «Атезолизумаб», 
«Эрибулин», «Паклитаксел». Общая цена контрактов 
составила 318 млн рублей. Итоги аукционов будут 
подведены в мае 2020 года.

Кроме того, подведены итоги аукционов на закупку про-
тивоопухолевых препаратов, среди которых «Ниволумаб», 
«Палбоциклиб», «Ленватиниб», «Ипилимумаб», «Ритукси-
маб». Общая цена контрактов составила 691 млн руб-
лей. Таким образом, общая сумма контрактов превысит 
1 млрд рублей.

Как отмечают специалисты, онкопрограмма даёт воз-
можности для пациентов получать лечение современными 
и качественными препаратами, что, несомненно, важно, 
особенно в текущей ситуации.

Лекарственные средства будут ежемесячно постав-
ляться в Пермский краевой онкологический диспансер 
до ноября 2021 года в соответствии с потребностями 
медучреждения.

Закупленные лекарства применяются в терапии раз-
личных видов опухолевых заболеваний, в том числе для 
лечения меланомы и лимфомы, а также злокачественных 
новообразований бронхов и лёгких, молочной железы, 
щитовидной железы и почек.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году 
в Пермском крае смертность от онкозаболеваний планиру-
ется снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. Также 
планируется увеличить охват населения профилактически-
ми медосмотрами с 40 до 70 %. Это необходимо для ран-
него выявления заболеваний, в частности, онкопатологий.

Статистика по коронавирусу на 14 мая 2020 г.

Задай свой вопрос главному врачу

Согласно постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача Пермского края разрешены:
• плановые посещения беременными 

женщинами женских консультаций;
• с 15.05 возобновлены профилак-

тические медицинские осмотры 
детей первых 6 месяцев жизни;

• во вторник и пятницу в детских 
поликлиниках организован приём 
с целью иммунопрофилактики 
детского населения (согласно на-
ционального календаря профилак-
тических прививок);

• приём несовершеннолетних по на-
правлению призывных комиссий.

Напоминаем, что при посещении 
медицинских учреждений необходи-
мо иметь средства индивидуальной 
защиты, должна соблюдаться со-
циальная дистанция. Тем временем 
во всех медучреждениях усилят 
дезинфекционный режим, после каж-
дого посещения будет проводиться 
санобработка кабинета. Медицин-
ские работники также в обязатель-
ном порядке должны вести приём 
в специализированных средствах 
индивидуальной защиты.

По информации  
пресс-центра больницы

Операции на суставах с минимальным 
хирургическим вмешательством

Роману Коневу, главному врачу 
краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А., постоянно поступают 
сообщения со словами благо-
дарности в адрес сотрудников 
больницы, а также предложе-
ния и нарекания. Ежедневно 
по 2-3 сообщения. Некоторые 
вопросы удаётся решить в тече-
ние 5 минут.

Роман Андреевич по-прежнему 
готов лично услышать отзывы 
о работе больницы от пациентов, 
а также помочь решить вопрос 

с оказанием медицинской помощи.

Сообщить о своей проблеме 
лично главному врачу или 
внести предложения в работу 
медучреждения можно:
• написав по телефону: 8-919-

701-03-03 (sms, Viber, WhatsApp); 
• обратиться в Инстаграм  

@dr_konev;
• или написать на эл.почту 

romankoneff@gmail.com

По информации пресс-центра  
краевой больницы им. Вагнера Е.А.

Напомним, с начала сезона в краевую больницу 
им. Вагнера Е.А. поступило 7 400 доз вакцины, из них 
6 100 для взрослого населения, 1 300 для детского 
населения. Уже привились от клещевого энцефа-
лита 356 детей и 402 взрослых. Вакцина поступает 
из Перми по мере необходимости.

В этом году эпидемический сезон начался значительно 
раньше, чем в прошлом. Первое обращение с укусом 
клеща в травмпункт больницы было зарегистрировано 
12 апреля, в прошлом же году первый случай был за-
фиксирован 25 апреля. По состоянию на 13 мая всего 
в травмпункт обратились 128 человек, тогда как в про-
шлом году за аналогичный период было зарегистрировано 
218 обращений.

В Березниках поставить прививку от клещевого энце-
фалита можно в поликлинике по адресу: ул. Деменева, 12, 
в кабинете 213, и в поликлинике на ул. Ломоносова, 102, 
кабинет 47. Время работы процедурного кабинета с 8:00 
до 15:00. 

В период нестабильной эпидемиологической ситуации 
за вакцинацией рекомендуется обращаться тем гражда-
нам, которым это действительно необходимо, — тем, кто 
относится к группе риска, либо в случае ревакцинации. 
Дети, посещающие детский сад, имеют возможность 
поставить прививку в дошкольном образовательном уч-
реждении, школьники вакцинируются постепенно, с ними 
связывается медработник.

Если вы обнаружили на своём теле клеща, его снятие 
лучше доверить сотрудникам больницы. Удалить клеща 
можно в травмпункте по адресу: ул. Деменева, 12. Травм-
пункт работает круглосуточно. 

Очень важно помнить, что в травмпункте снятие кле-
щей с домашних животных не производится, медицинская 
помощь оказывается только людям!

Число пациентов с COVID-19 вы-
росло до 12 человек.

По состоянию на 14 мая в инфекци-
онном отделении краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. проходят лечение 
22 человека. Из них 12 человек 
с подтверждённым диагнозом — 
COVID-19. Три новых пациента с ко-
ронавирусной инфекцией поступили 
из г. Кизел. 

Хотим дать пояснение к информа-
ции, которую мы опубликовали вчера, 
13 мая: пациент с COVID-19 был 
госпитализирован не из Губахи, а из 
Кизела. Таким образом, по состоянию 
на 14 мая лечение краевой больнице 
им. Вагнера Е.А. проходят:
• 4 человека из Кизела;
•  6 человек из Соликамска;
• 1 из Александровска;
• 1 березниковец.

Всего под наблюдением врачей 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
находятся 87 березниковцев и 17 че-
ловек из Александровского района.

Вся актуальная и официальная 
информация по эпидемической 
ситуации публикуется в группе 
ВКонтакте краевой больницы 

им. Вагнера Е.А. и на офици-
альном сайте медучреждения 
kbvagnera.ru.

По информации  
пресс-центра больницы

В Пермском крае за прошедшие 
сутки выявлено 42 новых слу-
чая заражения коронавирусной 
инфекцией: 26 с симптомами 
болезни проходят лечение в боль-
нице, 15 — изолированы на дому 
с бессимптомным протеканием 
болезни, 1 случай зафиксирован 
посмертно. 

Таким образом, общее число 

инфицированных в Пермском крае 
достигло 871. Ежесуточный прирост 
больных составил 5 %.

Из 41 нового инфицированного: 
12 мужчин, 27 женщин, 2 ребёнка 
(2 девочки). Младше 45 лет — 
13 человек, 12 человек в возрасте 
45-65, 14 человек старше 65 лет. 
Все заболевшие давно изолированы 
и находятся на лечении, круг контак-
тировавших лиц под наблюдением 
специалистов. 

На сегодня зафиксирован ещё 
один летальный случай, у пациентки 
посмертно был обнаружен COVID-19. 
Причина смерти уточняется. Таким 
образом, в регионе в настоящее 
время зафиксировано 24 летальных 
исхода, связанных с COVID-19.
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Итоги минувших 
выходных с 1 по  
11 мая 2020 г.
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено 
733 нарушения ПДД, из них: 
• управление автомобилем в состоя-

нии опьянения — 15;
• управление автомобилем в состо-

янии опьянения без водительского 
удостоверения — 13;

• отказ от медицинского освиде-
тельствования — 17;

• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию» (повторное 
нарушение ПДД в состоянии опья-
нения) — 13;

• нарушения ПДД водителями авто-
бусов — 8;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 30;

• тонировка — 74;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 54;
• без детских удерживающих 

устройств — 26;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 80;

• нарушений ПДД пешеходами — 54;
• без ремня безопасности — 71;
• нечитаемые гос.номера — 17;
• зарегистрировано ДТП — 17, где 

6 человек пострадали, в том числе 
1 погиб.

8.05.2020 г. в 18:10 по ул. Ростов-
ская в направлении ул. Прикамская 
двигался автомобиль RENAULT 
LOGAN, под управлением мужчины 
40 лет, который нарушил п.п. 13.9 
ПДД РФ (на перекрёстке неравно-
значных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося 
по второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся по главной, 
независимо от направления даль-
нейшего их движения) и допустил 
столкновение с автомобилем LADA 
GRANTA. В результате ДТП постра-
дала пассажир автомобиля LADA 
GRАNTA, женщине 39 лет оказана 
медицинская помощь на месте. 

10.05.2020 г. в 14:50 по автодоро-
ге Кунгур – Соликамск, со стороны 
г. Березники в направлении г. Соли-
камск, двигался автомобиль КамАЗ, 
под управлением мужчины 49 лет, 
который на 304 км нарушил п. 8.8 
ПДД РФ (при повороте налево или 
развороте вне перекрёстка водитель 
безрельсового ТС обязан уступить 
дорогу встречным ТС) при осущест-

влении правого разворота в направ-
лении г. Березники, не уступил дорогу 
и допустил столкновение с авто-
мобилем VOLVO, под управлением 
мужчины 58 лет. Последний двигался 
по автодороге Кунгур – Соликамск, со 
стороны г. Березники в направлении 
г. Соликамск. После столкновения ав-
томобиль VOLVO допустил наезд на 
стоящий на обочине автомобиль КДМ 
КО 829А1-01. В результате ДТП во-
дитель КамАЗа получил смертельную 
травму и скончался на месте ДТП. 
Водитель автомобиля VOLVO с трав-
мами различной степени тяжести 
госпитализирован в ГБ г. Березники. 

11.05.2020 г. в 13:15 по ул. Ново-
содовая г. Березники, со стороны 
г. Усолье в направлении г. Березники, 
двигался автомобиль УАЗ-390995, 
под управлением мужчины 58 лет, 
который в районе д. 19 на ул. Ново-
содовая нарушил п.п. 8.8 ПДД РФ 
(при повороте налево или развороте 
вне перекрёстка водитель безрель-
сового ТС обязан уступить дорогу 
встречным ТС) и допустил столкно-
вение с а/м ВАЗ-211440-26, который 
двигался прямо по ул. Новосодовая, 
со стороны г. Березники в направле-
нии г. Усолье. В результате ДТП по-
страдали три пассажира автомобиля 
ВАЗ-211440-26 — им была оказана 
медицинская помощь на месте. 

По данным фактам ДТП проводится 
проверка.

С наступлением весеннего пе-
риода на дорогах г. Березники 
резко увеличивается количество 
участников дорожного движения, 
передвигающихся на мототехнике 
и велосипедах. И, конечно же, 
повышается аварийность с уча-
стием данной категории транс-
порта. Чаще всего это происходит 
из-за пренебрежения водителями 
мототранспорта установленными 
скоростными режимами, выезда-
ми на полосу встречного движе-
ния и нарушением правил обгона 
и маневрирования.

Кроме того, владельцы зачастую 
используют двухколёсный транспорт, 
незарегистрированный в Госавтоин-
спекции в установленном порядке, 
технически неисправные, не прошед-
шие ежегодный технический осмотр, 
находящиеся в розыске.

Мотоцикл и скутер — транспорт-
ные средства, управление которы-
ми сопряжено с особым риском, 
поскольку они не имеют средств 
пассивной безопасности, при этом 
обладают высокими скоростными 
характеристиками.

В весенне-летний период Госав-
тоинспекция усиливает работу по 
выявлению мотоциклистов и скутери-
стов, нарушающих ПДД.

В погоне за скоростью водители 
двухколёсных транспортных средств 
забывают о том, что они более уязви-
мы. Пренебрегая использованием спе-
циальных средств защиты: мото шлем, 
специальные перчатки, обувь, наколен-
ники, световозвращающие элементы, 
они становятся участниками страшных 
аварий, получая при этом травмы, за-
частую несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция напоминает 
о том, что водители двухколёсных 
транспортных средств должны знать 
и строго соблюдать Правила дорож-
ного движения, которые регламенти-
руют их передвижение по дорогам.

Кроме того, Госавтоинспекция 
рекомендует родителям при при-
обретении другого двухколёсного 
друга — велосипеда — рассказать 
ребёнку об основах ПДД и предупре-
дить об опасностях, которые могут 
возникнуть на дороге.

Всем водителям рекомендуем 
уважительно относиться ко всем 
участникам дорожного движения, не-
укоснительно соблюдать Правила до-
рожного движения, чаще и правиль-
но пользоваться зеркалами бокового 
обзора, заблаговременно включать 
световые указатели поворота перед 
совершением манёвра при появлении 
мотоциклистов в процессе дорожно-
го движения.

Госавтоинспекция  
напоминает мотоциклистам 
о безопасности на дороге
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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
Стоимость объявлений в другие рубри-

ки — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной 

подложке или в рамочке —  
100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам:
касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шос-

се, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 
Приём объявлений в ближайший 

номер заканчивается в среду, в 13:00.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ В БЕРЕЗНИКАХ

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте www.nedelyaru.ru

• 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

• Работу давно ищешь? Хватай мобилу — зво-
ни! Рассмотрим студентов и пенсионеров. 
Тел. 8-912-585-53-94

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
• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 49 лет, 

рост 170. Тел. 8-902-474-09-73
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений, 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 
• 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

• ЛИСЯ ИЩЕТ ДОМ. 
Девочке, примерно 
6-7 месяцев. Очень 
активная, озорная 
проказница (впро-
чем, как и положено 
быть здоровому 
щенку). Добрая и к 
людям, и к живот-
ным. Ест всё. Дома 
почти не гадит! 
Обработана от паразитов. Привита. Лися 
очень хочет обрести дом и найти любящего 
хозяина! Стерилизация по возрасту за счёт 
группы. Тел.: 8-919-49-53-266, Юлия;  
8-912-98-406-57, Ирина

• КРАСОТКЕ КИСЕ НУЖЕН ДОМ. Ей примерно 
2 года, с лотком проблем нет. Стерилизована. 
Девочка очень-очень ласковая, ручная! С дру-
гими осторожна, но не агрессивна. Посмотри-
те, какая она красотка. ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ 
НАМ НАЙТИ Кисе ДОМ! По всем вопросам 
обращаться: 8-919-49-53-266, Юлия

• 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

• Кошечка Ками. 
Обработана от блох 
и глистов. При-
вита. Лоток знает 
на отлично. 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

• МАЛЫШАМ НУЖЕН ДОМ! На одном из пред-
приятий бегают эти два малыша. Приказ от 
начальника — усыпить. Помогите СПАСТИ ИХ. 
Тел. для связи: 8-982-438-06-65, Артём.

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

Спасите	малышей!	 
Иначе	усыпят!
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Расписание маршрута № 104  
«Березники (пл. Ленина) – Романово»
Ежедневно:
Березники: 11:30; 15:30.
Романово: 12:30; 16:30.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Комсомольский 
парк, Уралкалий, ул. Мира, ул. Газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, Романово. 

С 15 мая изменится расписание 
маршрута № 138  
«Березники – Усолье – Орёл»
Рабочие дни:
г. Березники: 8:00, 13:10, 17:10, 19:30;
г. Усолье: 6:20, 8:20, 11:40, 13:35, 
15:40, 17:35, 19:55;
п. Орёл: 6:40, 8:55, 12:10, 14:10, 16:10, 
18:35, 20:20.
Выходные дни:

г. Березники: 8:00, 13:10, 17:10, 19:30;
г. Усолье: 6:20, 8:20, 11:40, 13:35, 
17:35, 19:55;
п. Орёл: 6:40, 8:55, 12:10, 14:10, 18:35, 
20:20.
Остановки: автостанция г. Березники, 
пл. Елькина, отворот на Турлавы, 
п. Орёл.

С 12 мая возобновилось движение  
по маршрутам № 17 и № 18.
Расписание маршрута № 17  
«пл. Первостроителей – сады»
Пл. Первостроителей: 8:25, 9:35, 
11:00, 15:10, 16:35, 18:00, 19:10
Сады: 9:00, 10:25, 11:35, 16:00, 17:10, 
18:35, 20:00
Остановки: пл. Первостроителей, парк 
Комсомольский, Уралкалий, ул. Мира, 
ул. Газета «Звезда», пл. Юбилейная, 

Новожилово, АЗС, сад № 107, пруд, 
отворот на сады, сад № 16, БРЗ, про-
филакторий, отворот на спецпосёлок, 
сады.
Расписание маршрута №18  
«Околица – сады»
Околица: 5:55, 7:05, 7:45, 8:15, 8:55, 
10:05, 10:45, 11:55, 12:55, 14:05, 
14:35, 15:45, 16:50, 17:10, 18:15, 
18:35, 19:40
Сады: 6:30, 7:40, 8:20, 8:50, 9:30, 10:40, 
11:20, 12:45, 13:30, 14:55, 15:10, 16:35, 
17:25, 17:45, 18:50, 19:10, 20:30
Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежитие 
«Юность», ул. Мира, ул. Газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, Новожило-
во, АЗС, сад № 107, пруд, отворот на 
сады, сад № 16, БРЗ, профилакторий, 
отворот на спецпосёлок, сады.

Максима Решетникова назначили 
спецпредставителем по вопросам 
сотрудничества с Японией
Ранее пост занимал бывший глава 
Минэка Максим Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин 
назначил министра экономического 
развития РФ Максима Решетникова 
спецпредставителем по вопросам 
торгово-экономического сотрудни-
чества с Японией. Соответствующий 
указ опубликован на официальном 

интернет-портале правовой инфор-
мации. Решетников сменил на этой 
должности бывшего руководителя 
минэкономразвития РФ Максима 
Орешкина.

Должность в кабмине Решетников 
получил в этом году после смены 
правительства по итогам послания 
президента. До этого он в течение 
трёх лет был главой Пермского края.

ФОТО ДОЛГАНОВСКИй

С 16 мая добраться из Березников 
до Быстрой и обратно можно будет 
на теплоходе «Карат»
Стоимость билета на весь маршрут составляет 160 рублей. 

Место отправления и прибытия в город Березники — пром. канал у п. Чкалово 
(в районе стоянки катеров ОАО «Уралкалий»), остановка «Лодочная база». 

До места отправления теплохода можно добраться общественным транс-
портом маршрутов № 3, 16.

Расписание движения теплохода

Провозная плата за перевозку пассажиров по маршруту  
«Березники – Быстрая – Березники»

Остановочные 
пункты

Время 
отправления 

Время 
прибытия

Время 
отправления

Время 
прибытия 

Среда, суббота Воскресенье
Березники 9:00 15:30 14:00 20:10
Огурдино 9:40, 14:55 9:35, 14:50 14:40, 19:35 14:35, 19:30
Орёл 10:05, 14:25 10:00, 14:20 15:05, 19:05 15:00, 19:00 
Таман 11:25, 13:15 11:20, 13:10 16:25, 17:55 16:20, 17:50 
Быстрая 12:40 11:50 17:20 16:50

Остановочные 
пункты

Провозная плата за пассажира в рублях

Березники Огурдино Орёл Таман Быстрая
Березники 0
Огурдино 85 0

Орёл 90 85 0
Таман 155 125 115 0

Быстрая 160 150 125 85 0

Внимание! Новое расписание маршрутов автобусов

«Тропы  
здоровья» 
обезопасили
В спортивном комплексе Новожило-
во провели плановую акарицидную 
обработку территории лыжерол-
лерной трассы от клещей. Также 
обработаны «тропы здо ровья»: 2 км 
(бывшая «Титановская» по вырубке) 
и 2 км у ФОК «Стрижи» (на право-
бережье). 

После снятия мер по режиму само-
изоляции допуск на спортивные 
объек ты будет возобновлен.

Акция по сбору макулатуры 
«Подари жизнь дереву – 2020» 
продлена до октября 

Акция стартовала в марте и должна была закончиться 
15 мая. Однако в связи с режимом самоизоляции принято 
решение продлить сроки её действия.

Стать участниками акции могут все желающие. Для 
этого необходимо подать заявку в срок до 15 октября на 
электронный адрес: permyakova_is@berezniki.perm.ru или 
связаться с координатором акции по телефонам: 23-56-00, 
23-59-71. Контактное лицо — Пермякова Ирина Сергеевна.

Конкурс проводится по семи номинациям: 
• «Лучшее общеобразовательное учреждение»; 
• «Лучшее дошкольное учреждение»; 
• «Лучшее учреждение/некоммерческая организация»; 
• «Лучшее коммерческое предприятие»; 
• «Лучший многоквартирный дом»; 
• «Лучший индивидуальный сборщик». 

Победители в каждой номинации будут награждены 
ценными призами. 

Также учреждена номинация на выявление лучшей про-
светительской кампании. Победителей данной номинации 
ожидает денежное вознаграждение. 

После сбора макулатуры необходимо согласовать 
график вывоза вторсырья с партнером акции по теле-
фону 26-66-93. Сотрудники организации-партнёра акции 
готовы выехать к каждому участнику (при условии сбора 
не менее 50 кг) и принять собранную макулатуру, оплатив 
её по прейскуранту. 

При накоплении менее 50 кг сборщик может само-
стоятельно привезти макулатуру на приёмочные базы по 
адресам: пр. Ленина, 78, ул. Льва Толстого, 100.

В обоих случаях макулатура будет оплачена по прей-
скуранту. 

В ходе акции предприятия, организации, учреждения 
и активные горожане соревнуются в сборе макулатуры, 
стараясь собрать как можно больше вторсырья.

Напомним, что 60 кг ненужной бумаги спасают от вы-
рубки одно дерево.

Победители акции в каждой номинации будут награж-
дены ценными призами.

Подведение итогов и награждение победителей 
и участников акции состоится в ноябре 2020 года.


