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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

В пабликах ВКонтакте: 

АЗОТ-ТВ (vk.com/azottv)

Березниковская независимая  
газета «Неделя.ru»  
(vk.com/nedelyaru)

Своё ТВ (vk.com/tvsvoe)

Праздник пройдёт в онлайн-формате.  
Следите за анонсами! 

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

НАГРАДА НЕДЕЛИ ОТДЫХ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

КОНКУРСЫ НЕДЕЛИ

РАбОТА НЕДЕЛИ

«Азот» включён в Федеральный 
реестр «Всероссийская книга почёта»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» занесён в Федеральный 
реестр «Всероссийская книга 
почёта» 2019 года. Престижная 
награда подтверждает активное 
вовлечение предприятия в со-
циально-экономическое развитие 
Пермского края.

Федеральный реестр «Всероссийская 
книга почёта» формируется еже-
годно. В него включаются наиболее 
достойные предприятия страны, 
деятельность которых способству-
ет росту благосостояния региона. 
«Книга Почёта» формируется при 
непосредственном участии органов 
власти. Нахождение организации 
в Реестре подчёркивает её статус 
и является положительным марке-
ром имиджа в глазах партнёров, 
клиентов, потребителей, инвесторов 
и акционеров.

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Эта награда ценна для нас. 
Участие «Азота» в социальном 

и экономическом развитии региона 
подтверждается цифрами. Только 
в 2019 году в рамках спонсорской 
деятельности предприятия было 
выделено 77,6 млн рублей. В этом 
году на эти цели запланировано 
инвестировать 94 млн рублей. 

Спонсорская деятельность ком-
пании реализуется в нескольких 
направлениях: «УРАЛХИМ — детям», 
«УРАЛХИМ — ветеранам», «УРАЛ-
ХИМ — регионам», «УРАЛХИМ — об-
разование и наука», «УРАЛХИМ — 
спорту», «УРАЛХИМ — культурные 
традиции». 

На постоянной основе филиал 
«Азот» финансирует заводскую 
организацию ветеранов и культурно-
спортивный центр «Азот», в состав 
которого входит ДК им. Ленина, Дом 
спорта, лыжная база. В 2019 году на 
эти цели выделено 67,4 млн рублей. 
В бюджете 2020 года запланировано 
79,4 млн рублей. Более 700 тысяч 
выделено учебным и дошкольным 
учреждениям г. Березники на реали-
зацию проекта по благоустройству 
территорий «Город-сад. Наследие».

В этом году спонсорская помощь 
оказана федерации плавания Перм-
ского края — перечислено полмил-
лиона рублей. 700 тысяч направлены 
храму Похвалы Пресвятой Богороди-
цы в посёлке Орёл. Финансовая под-
держка оказана и Краевой больнице 
им. Вагнера Е.А. на покупку противо-
вирусных препаратов для врачей. 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» относится к предприятиям 
непрерывного цикла. Это единствен-
ное предприятие России, выпускаю-
щее высшие алифатические амины, 
кристаллический нитрит натрия 
и натриевую селитру.

В филиале «Азот» принято 
решение о проведении летней 
оздоровительной кампании
На «Азоте» приняли решение 
о проведении летней оздоро-
вительной кампании для де-
тей сотрудников предприятия 
в июл е – августе. На эти цели 
филиал направит 5,4 млн рублей. 
В этом году в загородных центрах 
отдохнут 190 детей азотчиков.

Для оздоровления выбраны заго-
родные центры «Дружба» (3 смена) 
и «Сказка» (3-4 смены), которые 
расположены недалеко от города 
Березники. Сотрудники предприятия 
традиционно оплатят 10 % от стои-
мости путёвки. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора по персоналу филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В связи с пандемией коронави-
руса организация летнего отды-
ха детей в загородных центрах 
долгое время находилась под 
вопросом. Тем не менее принято 
решение провести летнюю оздо-
ровительную кампанию. Но не как 
обычно, с июня, а сдвинув сроки на 
июль. Это связано с обеспечением 
здоровья и безопасности детей. 
К детскому отдыху филиал «Азот» 
подходит ответственно, предъяв
ляет самые высокие требования 
к размещению детей. В «Дружбе» 
и «Сказке» для этого есть все 
условия. В выбранных нами лагерях 
дети отдыхают не первый год, 
и в конце сезона мы получаем от 
родителей только положительные 
отзывы.

В Пермском крае продлили режим самоизоляции
На заседании оперативного штаба 
по противодействию распростра-
нению коронавируса обсудили 
статистику заболеваемости и уро-
вень распространения инфекции. 
По итогам заседания принято 
решение о продлении режима 
самоизоляции до 8 июня. 

Как отметил глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, решение 
связано с темпом прироста за-
болеваемости выше 5 %, который 

зафиксирован в последние дни. 
По словам главного санитарно-

го врача Пермского края Виталия 
Костарева, говорить о других из-
менениях режима (открытии мест 
общественного пользования, кафе, 
торговых центров) преждевремен-
но. «Если сделать это сейчас, то 
может произойти новая вспышка 
заболевания, и оперштабу придётся 
принимать решения по ужесточе-
нию ограничительных мер», — от-
метил он. 

В первую очередь ограничитель-
ные мероприятия продлеваются на 
проведение массовых мероприятий, 
деятельность общепита и крупных 
торговых центров — это места, где 
риск заражения наиболее высок, 
а также на работу предприятий, 
которые не имеют разрешения на 
осуществление деятельности. 

При этом оперштаб 25 мая вер-
нётся к рассмотрению возможности 
перехода на второй этап изменения 
ограничительных мер.

Начинается приём заявок на 
интернет-конкурсы красо-
ты «Мисс, Мистер Пермский 
край Интернет 2020»  и «Мисс, 
Мистер Березники Интер-
нет – 2020», которые являются 
отборочным этапом:

1. Национального интернет-
конкурса красоты «Мисс Рос-
сия – 2020».
2. Международных интернет-кон-
курсов:
• Miss Europe Internet 2020;
• Miss Asia Internet 2020;
• Miss International Internet 2020.
3. Miss World Internet 2020 — са-
мого главного интернет-конкурса 
в мире.
Заявки принимаются до 28 мая,  
конкурс продлится до 15 июня. 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Возрастные категории:
«Mini»: 3 – 6 лет — категория 
«Little»; 7 – 9 лет — категория «Mini»; 
10 – 13 лет — категория «Teen».
«Miss»: 14 – 17 лет— категория 
«Young Miss»; 18 лет— категория 
«Miss».

«Mrs.»: до 40 лет — категория 
«Missis» «Silver»; 41-50 лет — кате-
гория «Missis» «Gold»; 51 и старше — 
категория «Missis» «Platinum».

Если Вы хотите принять участие 
в этих конкурсах, то отправьте 
заявку на электронный адрес: 

missuralinternet@mail.ru.
Директор конкурса — Паламарчук 

Анна Викторовна. Тел. для справок: 
+7 (912) 487-24-77.

Более полная информация на сай-
те missrussiainternet.ru/perm.

Весь календарь мероприятий на 
models-talent.ru.

Несмотря на эпидемическую 
ситуацию в регионе, сельхоз-
предприятия непрерывного цикла 
работают в плановом режиме 
и активно набирают сотрудников. 
По данным Минсельхозпрода, на 
сегодня в отрасли более 500 ва-
кансий, в том числе на постоян-
ную работу — более 50 вакансий, 
сообщает сайт губернатора и Пра-
вительства Пермского края. 

Специалисты агропромышленного 
профиля требуются в Пермский, 
Кунгурский, Карагайский, Очёрский, 
Сивинский и другие районы края. Так, 
например, в АО «ПРОДО Птицефаб-
рика Пермская» требуется агроном, 
ветеринарный врач, в ООО «Алек-
сандра» — механизатор, води-
тель, токарь, электрогазосварщик, 
в ООО «Птицефабрика Менделеев-
ская» — начальник автотракторного 
парка, электромонтёр, заместитель 
управляющего по коммерческой 
деятельности, в ООО «Очёрское» — 
оператор машинного доения, механи-
затор, ветеринарный врач. 

Полная база вакансий агропро-
мышленного комплекса размещена 
на сайте краевого Минсельхозпрода 
agro.permkrai.ru. 

На сайте не только можно полу-
чить данные о требуемых специали-

стах и зарплате, но и ознакомиться 
с условиями труда, возможностями 
проживания, характеристикой на-
селённого пункта, где расположено 
предприятие, с имеющейся инфра-
структурой, получить контактные 
телефоны отдела кадров. 

Кроме того, на сайте Минсельхоз-
прода ведётся активная работа по 
заполнению «Банка резюме», который 
позволит людям найти работу 
в сельхозпредприятиях, а работо-
дателям — оперативно набирать 
сотрудников. Чтобы попасть в базу, 
специалисту необходимо заполнить 
бланк заявки, размещённый на сайте, 
и отправить его на электронный 
адрес iumvialykh@agro.permkrai.ru. 
В течение одного рабочего дня резю-
ме станет доступным для просмотра 
работодателям сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Сельхозпредприятия Пермского 
края объявили о наличии более 
500 свободных вакансий

Начинается приём заявок на интернет-конкурсы красоты
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С 20 мая МФЦ Пермского края начали приём заявлений 
на «детские» выплаты в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин расширил меры 
поддержки семей с детьми в связи с пандемией. Те-
перь все родители малышей до трёх лет, независимо 
от наличия сертификата на материнский (семейный) 
капитал, имеют право на ежемесячные выплаты 
(с апреля по июнь) в размере 5 тысяч рублей. Финан-
совую поддержку также получат семьи, в которых 
растут дети в возрасте от 3 до 16 лет. Им с 1 июня 
положена единовременная выплата в размере 10 ты-
сяч рублей на каждого несовершеннолетнего. 

С 20 мая подать заявление на получение пособий жители 
Прикамья смогут не только через портал Госуслуги и от-
деления Пенсионного фонда, как было заявлено ранее. Но 
также в многофункциональных центрах «Мои Документы». 

Для получения услуг потребуется паспорт, свидетель-
ство о рождении ребёнка, СНИЛС и номер банковского 
счёта, на который поступит выплата. Никаких дополни-
тельных документов представлять не нужно. В случае 
необходимости Пенсионный фонд, который отвечает за 
начисление данных выплат, самостоятельно запросит все 
сведения. 

Стоит отметить, что в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции, приём 
посетителей в МФЦ осуществляется только по предвари-
тельной записи. Записаться на приём можно по телефону 
горячей линии 270-11-20. 

Напомним, что приём заявлений на выплаты продол-
жится до 1 октября 2020 года, поэтому торопиться с посе-
щением МФЦ не стоит. Кроме того, подать заявку можно 
в электронном виде на портале Госуслуги. Процедура 
занимает не более 5 минут. 

Источник: permkrai.ru

Есть возможность повысить 
свою квалификацию
В Пермском крае женщины, кото-
рые находятся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх 
лет, а также безработные жен-
щины, у кого есть дети дошколь-
ного возраста, могут бесплатно 
переобучиться или повысить свою 
квалификацию в рамках нацио-
нального проекта «Демография».

Профконсультанты службы занятости 
помогают женщинам выбрать об-
разовательную программу с учётом 
имеющихся компетенций и современ-
ных тенденций рынка труда.

Срок обучения — от нескольких 
месяцев до полугода. По окончании 
курсов учебное заведение выдаёт со-
ответствующие документы государ-
ственного образца.

В условиях ограничительных мер 
занятия проходят в дистанционной 
форме.

На сегодняшний день уже 
900 женщин Пермского края повы-
шают профессиональные компетен-
ции или осваивают новые профессии. 
В этом году планируется обучить 
более 3 000 женщин.

Заявку на обучение можно подать 
дистанционно. Для этого нужно либо 
нажать кнопку «Хочу переобучиться» 
в Интернет-офисе службы занятости 
(i-szn.ru/workspace), либо отправить 
заявку по электронной почте (контак-
ты можно посмотреть здесь cznperm.
ru/contacts). «Горячая линия» службы 
занятости Пермского края —  
8 (342) 238-40-53.

С подробной информацией 
о порядке прохождения обуче-
ния и перечнем образовательных 
программ можно ознакомиться на 
сайте Центра занятости населения 
Пермского края по ссылке cznperm.
ru/professionalnoe-obuchenie/women.

Началась обработка от борщевика
С 20 мая в Березниках стартова-
ли работы по ликвидации очагов 
распространения борщевика Со-
сновского. 

Работы будут выполняться двумя 
способами: механическим (кошение) 
и с помощью химической обработки.

Специалисты Россельхозцентра 
начали первый этап обработки 
с использованием малотоксичных 
гербицидов следующих территорий: 
посёлок Лысьва, придорожная по-
лоса участков дороги от автодороги 
Усолье – Сороковая до п. Лысьва. 

Березники: 
• район подсобного хозяйства 

д. Дурино, участок после поворота 
с автодороги Кунгур – Соликамск 
на подсобное хозяйство; 

• участки дороги от д. Ерёмино 
в сторону д. Чашкинцы; 

• участки вдоль дороги до д. За-
полье после поворота от автодоро-
ги г. Березники – БКПРУ-4; 

• участок дороги от д. Круглый Руд-
ник до д. Дурыманы. 

Второй этап запланирован на август. 
Всего гербицидами обработают 

4,2 гектара участков придорожных 
полос вдоль автомобильных и грунто-
вых дорог. 

Несмотря на то, что используемый 
химический препарат малотоксичен 
и неопасен для людей и животных, 
обработка им жилых территорий 
запрещена. Поэтому в городе (в гра-
ницах жилой застройки, населённых 
пунктах) будет использован метод 
кошения. 

Всего планируется скосить 29 гек-
таров борщевика на территориях, 
свободных от застройки, вдоль авто-
мобильных дорог, а также на земель-
ных участках Усолья и Пыскора. 

Косить борщевик будут механи-
зированно и вручную в два этапа: 
с 10 по 20 июня и с 10 по 20 августа. 
Этот метод будет использован в те-
чение трёх лет.

Как получить справку у педиатра 
для детей, поступающих в дежурную 
группу детского сада с 25 мая
До снятия ограничительных ме-
роприятий справки будут выда-
ваться при вызове врача на дом. 
Справка действительна 3 дня. 

После снятия ограничительных ме-
роприятий справки будут выдаваться 
в поликлинике.

Номера телефонов для вызова 
педиатра:
• Детская поликлиника, Совет-

ский пр., 73, тел. 8 (3424) 20-10-98;
• Детская поликлиника,ул. Мира, 62, 

тел. 8 (3424) 20-10-94;

• Детская поликлиника, ул. Деме-
нева, 12 (8 корпус), тел. 8 (3424) 
23-09-09;

• Усолье: Детская поликлиника,  
тел. 8 (3424) 42-26-41.

Напоминаем, справка о состоянии 
здоровья ребёнка, поступающего 
в дежурную группу детского сада 
с 25 мая, необходима на основании 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Документ для ознакомления раз-
мещен на нашем сайте nedelyaru.ru 
в разделе Новости. 

Участие в конкурсе приняли 10 уч-
реждений города и более 80 бе-
резниковцев. 

Конкурсанты исполняли военно-па-
триотические песни сольно, дуэтом 
и хором. 

Видео выступлений размещены 
в группе «Голос Победы» под хэште-
гом #Голоспобедыберезники. 

Конкурс проводился в двух номи-
нациях: «Песни Победы дома» и «Из 
архива для Победы». 

Победителями в номинации «Пес-
ни Победы дома» среди детей от 
7 до 10 лет стали: 
• Жасмин Бекиева, воспитанница 

Культурно-делового центра, полу-
чила Гран-при конкурса, педагог 
Яна Каскеева;

• Анна Паршакова, воспитанница 
Детской школы искусств им. Стар-
кова, педагог Наталья Смирнова; 

• Александр Лебедев, воспитанник 
Культурно-делового центра, педа-
гог Яна Каскеева; 

• Мария Петухова, воспитанница 
Детской школы искусств им. Стар-
кова, педагог Наталья Смирнова; 

• Рита Шатохина, Екатерина 
Смазнова, Елизавета Дан-Хун-
Сан — воспитанницы Усольского 
Дома детского творчества, педагог 
Нелля Коновалова;

• Тимур Киселёв получил специаль-
ный приз «За патриотизм». 

Победителями в номинации «Пес-
ни Победы дома» среди подрост-
ков от 11 до 13 лет стали: 
• Софья Андреева, ученица шко-

лы № 11, получила Гран-при 
конкурса. Педагог Лариса Пова-
ренных; 

• Вадим Бруев, воспитанник Дет-
ской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог 
Анастасия Першина; 

• Анастасия и Алиса Горлановы, 
воспитанницы Дворца детского 
(юношеского) творчества, педагог 
Наталья Смирнова; 

• Фёдор Шлапаков, воспитанник 
Детской музыкальной школы № 1 

им. П.И. Чайковского, педагог 
Елена Хоменя. 

Победителями в номинации «Пес-
ни Победы дома» среди подрост-
ков 14-17 лет стали: 
• Александр Поносов, воспитанник 

Детской школы искусств им. Стар-
кова, педагог Василиса Рашитова; 

• Яна Исмагилова, воспитанница 
Детской школы искусств им. Стар-
кова, педагог Анна Семёнова; 

• Дарья Кожухарь, воспитанница 
Детской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог 
Татьяна Николаевна Мельникова; 

• Виктория Кучина, воспитанница 
Детской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог Люд-
мила Заболотских; 

• Кристина Садыкова, воспитанница 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества, педагог Наталья Смирнова; 

• Ксения Яковлева, воспитанница 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества, педагог Наталья Смирнова; 

• Диана Моховикова, воспитанница 
Детской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог Ири-
на Ежова; 

• Елена Лотошникова, воспитанница 
Детской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог Люд-
мила Заболотских. 

Победителем в номинации «Песни 
Победы дома» среди участников 
18-20 лет стала Рената Абзалова. 

Победителями среди семейных 
дуэтов стали: 

• Ксения и Елизавета Огиенко; 
• Светлана и Елизавета Лосевы. 

В номинации «Из архива для 
Победы» победителями стал хор 
Детской музыкальной школы № 1 
им. П.И. Чайковского, педагог  
Татьяна Николаевна Мельникова.

Среди сольных исполнителей  
победили: 
• Мария Данченкова получила Гран-

при конкурса; 
• Яна Исмагилова, воспитанница 

Детской школы искусств им. Стар-
кова, педагог Василиса Рашитова; 

• Екатерина Голондарева, вос-
питанница Детской музыкальной 
школы № 1 им. П.И. Чайковского, 
педагог Ирина Ежова, концертмей-
стер И.В. Ознобихина.

Среди ансамблей в номинации 
«Из архива для Победы» победи-
телями стали: 
• вокальный ансамбль Дворца 

детского (юношеского) творчества 
получил Гран-при конкурса, педа-
гог Наталья Смирнова; 

• коллектив «Поющая гитара» Дет-
ской школы искусств им. Л.А. Стар-
кова получил Гран-при конкурса, 
педагог Наталья Илюхина;

• вокально-инструментальный ан-
самбль Елизаветы Яковлевой и Эве-
лины Волковой, воспитанниц Детской 
школы искусств им. Л.А. Старкова, 
педагог Николай Кочетков; 

• дуэт Александры Казанцевой и Кри-
стины Назаровой, учениц  шко-
лы № 7 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
педагог Кристина Назарова. 

Приз зрительских симпатий полу-
чил Тимур Киселёв. За его вы-
ступление в интернет-голосовании 
отдали 272 голоса. 

Все участники конкурса получили 
сертификаты, а их педагоги — благо-
дарственные письма. 

Благодарим участников конкурса 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Итоги городского конкурса «Голос Победы», посвящённого 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Год памяти и славы

Они сражались за РодинуПродолжаем экскурсию по 
Аллее памяти героев, где 
по вечерам зажигаются 
багровые звёзды с име-
нами наших земляков, 
Героев Советского Союза. 
В юбилей Великой Побе-
ды мы ещё раз вспомним 
о невероятной стойкости 
и мужестве тех, кто отсто-
ял свободу нашей страны 
в смертельных боях с за-
хватчиками. 

Звезда с именем «Геннадий Ива-
нович Братчиков»… В Березниках 
существует школьный музей, посвя-
щённый памяти этого замечательно-
го разведчика. Он был организован 
много лет назад по инициативе 
Эмилии Александровны Кобелевой, 
учительницы школы № 26, а затем, 
после закрытия школы, был восста-
новлен в школе № 14. Там расскажут 
больше, а мы просто кратко напом-
ним о нашем храбром земляке, Герое 
Советского Союза, кавалере орденов 
Ленина, Красного знамени и польско-
го ордена «Крест Грюневальда». 

Геннадий Братчиков родился в се-
мье агронома и учительницы в де-
ревне Михеевка Соликамского уезда 
в 1914 году. Когда ему было 5 лет, 
отец погиб от тифа, и мать с четырь-
мя детьми перебралась в Берёзовку 
Усольского района, а позже — в Бе-
резники. Здесь он окончил 9 классов 
школы, а в 18 лет ушёл в армию. Там 
его направили учиться в Ленинград-
скую военную школу связи, а после 
её окончания, в 1936-м, продолжал 
службу в качестве командира взвода 
на Дальнем Востоке. Участвовал 
в боях с японцами на Халхин-Голе 
в 1939-м. 

Война застала его курсантом Во-
енной академии им. Фрунзе, летом 
1942-го он окончил ускоренный 
курс командиров. А с июля 1942 го-
да Геннадий Братчиков был уже 
на фронте, в разведотделе штаба 
63-й армии. Служба в разведотделе 
по-настоящему захватила Братчи-
кова, здесь в полном объёме нашли 
применение его характер, умения, 
находчивость и стойкость. С 1943 го-
да майор Геннадий Братчиков стал 
секретным сотрудником 2-го агентур-
ного отделения разведотдела штаба 
Центрального (впоследствии — 
Белорусского и 1-го Белорусского 
фронтов). 

В марте 1943 года Братчиков во 
главе группы из шести разведчиков 
был заброшен в тыл противника для 
выполнения спецзадания. Группа 

проводила разведывательную работу 
в районе городов Чернигов, Щорс 
и Новгород-Северский совместно 
с партизанами, обеспечив коман-
дование важными разведданными 
накануне Курской битвы. В октябре 
1943 года группа вернулась обратно 
через линию фронта. 

В декабре 1943 года он был 
вторично заброшен в тыл. Его группа 
действовала в районе Гомеля, 
Барановичей и других городов Бело-
руссии, затем передвинулась в район 
польских Млавы, Плоньска, Рыпина. 
К октябрю 1944 года разведчики 
Братчикова передали командованию 
1-го Белорусского фронта 450 раз-
ведывательных донесений, которые 
в числе прочих помогли успешно за-
вершить наступательные Белорусскую 
и Висло-Одерскую операции. Группа 
прошла по занятой противником 
территории более тысячи километров. 
В октябре 1944 года Братчиков был 
представлен командованием к званию 
Героя Советского Союза. 

Почти год длился второй рейд 
легендарной разведывательной 
группы «Овин» по занятой фашиста-
ми территории. 10 декабря 1944 года 
отважный офицер-разведчик Генна-
дий Братчиков пал смертью храбрых 
в неравном бою с гитлеровскими 
карателями. Похоронен в польском 
населённом пункте Бежунь Журо-
минского повята Цеханувского во-
еводства, на его могиле установлен 
памятник.

Николай Аникин родился в Усолье 
в 1919-м, здесь закончил 8 клас-
сов школы. Он очень хотел учиться 
дальше, поступить в вуз, и это ему 

удалось. Среднюю школу он окончил 
в Талице, и с 1937 года Н. Ани-
кин — студент Уральского индустри-
ального института в Свердловске. 
Война застала его на преддипломной 
практике в Нижнем Тагиле. Он сразу 
подал заявление в военкомат. С июля 
1941 года Николай Аникин в армии, 
его направили в артиллерийское 
училище. После ускоренной учёбы, 
с июля 1942 года, — на фронте. 

Мужественный артиллерист был 
командиром гаубичной батареи 
436-го артиллерийского полка 
112-й стрелковой дивизии и коман-
диром первого дивизиона 197-го 
гвардейского артиллерийского 
полка 92-й гвардейской стрелковой 
Криворожской дивизии. Воевал на 
Сталинградском, Воронежском, Степ-
ном, на втором и третьем Украинских 
фронтах, сражался на Курско-Ор-
ловской дуге. За ратные подвиги 
награждён орденом Красной Звезды 
и многими медалями. 

Дивизион, которым командовал 
Николай Аникин, в числе первых 
форсировал Днепр. Боевой коман-
дир проявил здесь особую доблесть. 
Он переплыл на остров Молдован 
и управлял оттуда огнём батареи, 
а позднее, отражая контратаки 
гитлеровцев, командир дивизиона ка-
питан Аникин занял место выбывшего 
из строя наводчика первого орудия 
и лично подбил несколько танков. 
22 февраля 1944 года за этот подвиг 
награждён Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина.

В августе 1944-го Николай Аникин 
был тяжело ранен в боях в ходе 
Ясско-Кишинёвской операции. 
Ему пришлось долго лечиться. Не 
действовала правая рука. Научился 
писать левой. После демобилизации 
гвардии капитан в отставке Нико-
лай Александрович Аникин окончил 
Уральский политехнический институт, 
защитил диссертацию кандидата 
экономических наук. Работал в УПИ. 
Позднее переехал и занимался 
научной работой в Москве. Умер 
в 1977 году в возрасте 58 лет. 

Геннадий Виноградов родом 
из мордовской деревни Починки, 
в 1930 году семья переехала в Бе-
резники. С 14 лет работал в колхозе, 
по вечерам учился. Окончил школу 
колхозной молодёжи и курсы трак-
тористов. В 1940 году был призван 
в армию, служил в пограничных 
частях под Мурманском. Войну на-
чал командиром орудия береговой 
охраны Северного флота. В феврале 

1942 года его направили в 66-ю 
танковую бригаду. Участник обороны 
Сталинграда. С февраля 1943 го-
да — командир танка Т-34. 

В бою в районе города Красноар-
мейск (Донецкая область) участвовал 
в обороне штаба бригады, уничтожил 
вместе с экипажем до 8 танков про-
тивника и сумел вывезти на своём 
танке из окружения боевое знамя 
и раненого командира бригады. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 17 апреля 1943 года. 
Закончил войну в звании лейтенанта, 
командира танкового взвода в Кан-
темировском танковом корпусе. На-
граждён орденом Ленина, медалью 
«За освобождение Праги». 

В биографии Геннадия Павлови-
ча Виноградова есть загадка: он 
полжизни жил не под своим именем. 
Его настоящее имя — Иван Павлович 
Губанищев, и он 1913 года рожде-
ния. Когда после войны, в 1962 году, 
Герой Советского Союза приехал 
в своё родное село Починки, кое-кто 
из односельчан узнал в нём сына 
Павла Губанищева. И «стукнул» 
в КГБ, мол, не женился ли проходи-
мец на вдове погибшего героя? КГБ 
начало расследование и установило, 
что это действительно Губанищев 
Иван Павлович, который в 1942 году 
вышел из плена без документов 
и назвался Геннадием Виноградовым 
(отчество оставил то же), убавив себе 
семь лет. По-видимому, Губанищев, 
ознакомленный с приказом № 270 
о наказании родственников солдата, 
попавшего в плен, не хотел ставить 
под удар свою семью, поэтому и на-
звался чужими фамилией и именем. 

Под этими фамилией и именем 
в феврале 1943-го он совершил под-
виг, за который ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
Если бы КГБ нашли порочащие его 
факты, Геннадий Виноградов (Иван 
Губанищев) был бы лишён звания 
Героя Советского Союза и медали 
«Золотая Звезда». Но расследова-
ние было прекращено. Герою в том, 
1962 году пришлось сменить место 
жительства и работы. Именно в этом 
году он снова переехал в Березники 
из Поволжья, где осел после войны. 

Работал на Березниковском 
титано-магниевом комбинате. Умер 
в 1983 году. В мае 1985 года на 
доме, где он жил, была открыта 
мемориальная доска. 

Владимир Черепанов родился 
в посёлке Маевка (ныне террито-
рия города Березники) в 1914 году. 
С подросткового возраста начал ра-
ботать на станции «Усольская», после 
окончания Школы бригадного учени-
чества стал бригадиром слесарей по 
ремонту вагонов. С началом войны 
работал в Перми на паровозоремонт-
ном заводе по подготовке бронепо-
ездов для армии. 8 мая 1942 года 
его призвали в действующую армию.

Был приписан к 639-му стрелково-
му полку. Участник обороны Сталин-
града. Был ранен. После госпиталя 
служил стрелком-автоматчиком 
мотострелковой бригады в 3-й гвар-
дейской танковой армии. Младший 
сержант. За стойкость и мужество, 
проявленные в боях, награждён ме-
далью «За отвагу» в 1943 году. 

Стрелок-автоматчик Владимир 
Черепанов отличился в сражении 
за правый берег Днепра. В ночь на 
22 сентября 1943 года в числе пер-
вых в батальоне Владимир Черепанов 
переправился через Днепр в районе 
села Зарубинцы (Каневский район 
Черкасской области). Удар наших 
бойцов был стремительным. Красно-
армеец Черепанов огнём из автомата 
и гранатами уничтожил три огневые 
точки врага. В бою за село Зару-
бинцы Черепанов первым поднялся 
в атаку, увлекая за собой товарищей. 
В уличных схватках он уничтожил 
15 немецких солдат и офицеров. Впе-
реди всех был автоматчик Черепанов 
и в боях за освобождение сёл Луко-
вицы и Григоровка. Здесь им было 
уничтожено 11 солдат и офицеров. 
В одном из следующих боёв Черепа-
нов погиб. Долго считался пропав-
шим без вести. Похоронен в братской 
могиле в селе Григоровка Каневского 
района Черкасской области Украины. 
Отважному герою было 29 лет. 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено ему посмертно 17 ноября 
1943 года. В Березниках именем 
Владимира Черепанова названа 
улица. 
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Красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Статистика по коронавирусу  
на 21 мая 2020 г.
Среди новых заразившихся в Прикамье —  
шестеро детей.

В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения 
COVID-19: 23 человека с симптомами болезни проходят 
лечение в больнице, 25 — изолированы на дому с бессим-
птомным протеканием болезни.

Общее число инфицированных в Пермском крае 
достигло 1 226. Ежесуточный прирост больных соста-
вил 4 % — этот показатель позволяет отследить дина-
мику распространения инфекции в регионе, коэффициент 
заражаемости — 1,04. Распространение коронавируса 
в Пермском крае есть на интерактивной карте по ссылке: 
www.permkrai.ru/antivirus.

Из 48 новых инфицированных — 24 мужчины, 18 жен-
щин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет — 
19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек 
старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы 
и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под 
наблюдением специалистов.

В Березниках подтвердился  
ещё один диагноз 
у пациента с COVID-19
По состоянию на 21 мая в инфекционном отделении 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19 находятся 12 человек: 
2 ребёнка и 10 взрослых. У двоих пациентов со-
стояние средней тяжести, у остальных — удовлетво-
рительное. В течение суток пришёл положительный 
анализ на коронавирусную инфекцию у пациентки 
80-ти лет из Березников, она была госпитализирова-
на ранее с диагнозом — пневмония.

Сегодня лечение получают:
• 5 человек из Кизела;
• 4 из Соликамска;
• 1 из Александровска;
• 1 из Усолья;
• 1 из Березников.

Под наблюдением врачей краевой больницы им. Ваг-
нера Е.А. находятся 107 березниковцев и 5 человек 
из Александровского района.

Вся актуальная и официальная информация по 
эпидемической ситуации публикуется в группе 
ВКонтакте краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
и на официальном сайте медучреждения 
kbvagnera.ru.

Сотрудники отделения онкологии краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. окажут помощь пациентам на дому
В онкологическом отделении кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А. 
есть сегмент пациентов с раком 
молочной и предстательной 
желёзы, которые периодически 
нуждаются в проведении гормо-
нотерапии.

Если раньше пациентам необходимо 
было записываться к врачу, чтобы по-
лучить льготный рецепт на препарат, 
а затем самостоятельно забирать его 

в аптеке и снова обращаться к врачу 
для инъекции, то сейчас медики вы-
шли на патронажную систему. Её суть 
заключается в том, что медработники 
выписывают рецепты, сами заказыва-
ют и забирают необходимые препа-
раты из аптеки, а уже после проводят 
терапию на дому у пациента. К слову, 
для проведения этих процедур специ-
альные условия не нужны.

По словам Владимира Санникова, 
заведующего отделением онколо-

гии, таким образом пациенты будут 
избавлены от лишних хождений по 
поликлиникам в период нестабильной 
эпидемиологической ситуации.

На сегодня уже сформирован 
график посещения пациентов. 
В среднем медицинский работник 
будет оказывать помощь от двух до 
шести пациентам в день.

По информации  
прессцентра больницы

Медработникам Прикамья в выходные 
и понедельник произведен перерасчёт  
допвыплат за работу с коронавирусом
Минздрав Прикамья пояснил 
новый порядок дополнительных 
выплат к заработной плате ме-
дицинскому персоналу за работу 
с инфицированными коронавиру-
сом по «основному» федерально-
му постановлению № 484. 

Изменения, по словам министра Ок-
саны Мелеховой, связаны с уточне-
ниями, которые были внесены 15 мая 
Правительством РФ. Если раньше 
выплаты стимулирующего характера 
в 25, 50 и 80 тыс. руб. (исходя из 
категории медперсонала) выплачи-
вались за фактически отработанные 
часы, то сейчас — вне независи-
мости от отработанного времени 
с больными. 

К 15 мая данные выплаты 
к зарплате за лечение пациентов 
с коронавирусом получили за апрель 
1 138 медработников Прикамья, 
общая сумма выплат составила 
52,8 млн руб. С учётом нововведений 
и произведенного в выходные пере-
расчета итоговая сумма увеличилась 
в два раза и составила 105,7 млн руб. 
(выплаты произведены 17 и 18 мая). 

Дополнительные выплаты медра-
ботникам предусмотрены ещё по 
двум документам (федеральному 
(№ 415) и региональному (№ 206-п) 
постановлениям). Федеральный 
документ предусматривает оплату 
помощи пациентам с COVID-19, 
а региональный — за помощь паци-
ентам с COVID-19 и пациентам групп 
риска (прибывшие из других стран 
и регионов, контактировавшие с за-
болевшими, пациенты с пневмониями 
и ОРВИ). 

По ним также будет произведён 
перерасчёт — ввиду уточнения, за 
какой объём времени устанавливает-
ся выплата, а также ввиду уточне-

ния понятия «группа риска»: в него 
помимо медработников, контактиро-
вавших с инфицированными, вошёл 
персонал, работающий с «ковидным» 
материалом, — лаборанты, рентгено-
логи и другие. 

При этом суммы надбавок разные. 
Например, по постановлению № 415 
врач, отработавший положенное 
количество часов в месяц, получит 
31 811 руб. (100 %). По постановле-
нию № 484 врач стационара получит 
80 тыс. руб. независимо от количе-
ства пациентов с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией (1 или 
20). В скорой помощи по постанов-
лению № 415 врач получит 25 449 
руб., отработав полную смену и имея 
хотя бы один вызов к пациенту 
с «ковидной» инфекцией, а в рамках 
постановления № 484 — 50 тыс. руб. 
Таким образом, в сумме врач скорой 
может получить стимулирующую вы-
плату более 75 тыс. руб. при выработ-
ке месячной нормы времени. 

Источник: сайт губернатора  
и Правительства Пермского края

В краевой больнице им. Вагнера начнут использовать 
искусственный интеллект для выявления COVID-19
Всего две больницы в крае — 
в Перми и в Березниках — при-
нимают в опытную эксплуатацию 
разработку, позволяющую за 
секунды распознавать коронави-
рус на снимках компьютерного то-
мографа. Модель искусственного 
интеллекта разработали айтишни-
ки Сбербанка.

Она с высокой точностью определяет 
на компьютерной томограмме (КТ) 
лёгких изменения, вызванные ковид-
пневмонией, и объём этих изменений. 
Модель позволяет значительно повы-
сить охват населения диагностикой 
на коронавирус и точность этой диаг-
ностики путём раннего выявления 

пневмонии, что существенно снижает 
текущую нагрузку на медицинских 
работников.

Предложенная программа резко 
сокращает время, необходимое на 
выявление изменений в лёгких за 
счёт специальной аналитической 
программы. Её внедрение позволит 
облегчить работу врачей и увели-
чить точность диагностики пораже-
ния лёгких новой коронавирусной 
инфекцией.

В настоящее время врачи КТ 
и IT-специалисты Пермской краевой 
клинической больницы активно со-
трудничают со Сбербанком с целью 
внедрения данного программного 
продукта и дальнейшего исполь-

зования его на всех КТ-аппаратах 
в Прикамье.

Для диагностики пациентов 
с ОРВИ, внебольничной пневмонией 
и с подозрением на новую коронави-
русную инфекцию в Пермском крае 
работают девять компьютерных 
томографов. Такие исследования 
проводятся на территории Перми, 
Березников, Чернушки, Чусового, 
Чайковского, Осы и Коми-Пермяцко-
го округа.

С начала марта на томографах 
было проведено более 5 тыс. обсле-
дований органов грудной полости. 
У 40 % пациентов в ходе исследова-
ния был рентгенологически под-
тверждён диагноз «пневмония» (она 

подсвечивается на снимке эффек-
том «мерцающее зеркало»). Такие 
исследования позволяют ускорить 
маршрутизацию пациентов, которым 
ещё не пришли результаты теста на 

COVID-19. Для обеспечения безопас-
ности жителей Прикамья пациентов 
с пневмониями до получения теста на 
коронавирус изолируют и направляют 
сразу на лечение от COVID-19.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛьСТВА МОСКВы. МАКСИМ МИШИН
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В период с 15 по 17 мая произошло 9 ДТП, в результате 
которых 10 человек пострадали, 4 из которых — дети!
15.05.2020 г. в 9 часов 40 минут, 
по предварительным данным, по 
участку автодороги от развязки на 
а/д Кунгур — Соликамск в направ-
лении ул. П. Коммуны (в районе 
кладбища) двигался автомобиль 
«Шкода», под управлением муж-
чины 53 лет, который на нерегу-
лируемом пешеходном переходе 
допустил наезд на пешехода — 
женщину 45 лет. В результате ДТП 
пешеход с множественными трав-
мами госпитализирована в ГБ № 1 
г. Березники.

16.05.2020 г. в 19 часов 20 минут 
по ул. Трактовая п. Лысьва двигался 
мотоцикл УРАЛ, под управлением 
мужчины 43 лет, который в районе 
дома 6 по ул. Жарова не справился 
с управлением мотоцикла и до-
пустил наезд на несовершеннолет-
него пешехода — девочку 12 лет. 
Несовершеннолетняя шла по левой 
обочине навстречу движущемуся 
транспорту. Она была госпитализиро-
вана в ГБ № 1 г. Березники. С места 

ДТП водитель мотоцикла скрылся, 
впоследствии чего разыскан.

17.05.2020 по предварительной 
информации в 14 часов 30 минут 
по ул.Новожилова г. Березники, со 
стороны а/д Кунгур – Соликамск 
в направлении а/д Пермь – Берез-
ники, двигался автомобиль КамАЗ 
-цементовоз, под управлением 
мужчины 20 лет, который при выезде 
на а/д Пермь – Березники не уступил 
дорогу а/м ГАЗ, под управлением 
мужчины 59 лет. В результате чего 
автомобиль Газ перевернулся. За 
медицинской помощью обратились 
7 человек, двое из которых — несо-
вершеннолетние дети 8 и 4 лет. 

17.05.2020 в 15 часов 03 минуты 
по Советскому проспекту со стороны 
ул. Ленина двигался а/м «Рено Сан-
деро», под управлением мужчины 
42 лет, который на нерегулируемом 
пешеходном переходе допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, мальчика 6 лет, передви-

гавшегося по пешеходному пере-
ходу на самокате, не спешившись. 
В результате ДТП несовершенно-
летний госпитализирован в ГБ № 1 
г. Березники. На родителей несовер-
шеннолетнего составлен админи-
стративный материал по ст. 5.35 
КоАП РФ — неисполнение родите-
лями обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних.

По данным фактам ведётся проверка.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 
Уважаемые водители и пешеходы! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения! Только неукоснитель-
ное соблюдение правил дорожного 
движения поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. 
Будьте внимательны на дороге, не 
забывайте смотреть по сторонам! 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Актуальное расписание маршрута № 137
Рабочие и выходные дни: пл. Ленина: 8:20, 10:30, 15:55, 18:05;
сады Романово: 9:25, 11:35, 17:00, 19:10.
Остановки: пл. Ленина, пл. Советская, ул. Мира, пл. Юбилейная, сады Рома-
ново 1, сады Романово.

В Прикамье ищут очевидцев 
смертельного ДТП на трассе 
Пермь – Березники

«Полицейский дядя Стёпа»
Министерством внутренних дел 
РФ совместно с общественными 
советами при территориальных 
органах МВД России Пермского 
края в целях повышения прести-
жа службы в органах внутренних 
дел проводится Всероссийский 
конкурс детского творчества «По-
лицейский дядя Стёпа». По итогам 
отборочного этапа в Пермском 
крае изображение лучшей работы 
будет размещено в медиабанке 
МВД России для онлайн-голосова-
ния на федеральном уровне. 

В Березниках в данном конкурсе 
приняли участие ребята 4-7 лет — 

воспитанники детских садов. 
В Отдел МВД России по Березни-
ковскому городскому округу были 
направлены фотографии 6 творчес-
ких работ, выполненных в разной 
технике: из пластилина, аппликации 
(картона, обклеенного цветной 
бумагой), с использованием красок, 
пластиковых бутылочек. Сотруд-
ники березниковской полиции во 
главе с начальником О.В. Мизиным 
совместно с представителями Обще-
ственного совета провели отбороч-
ный этап конкурса, по результатам 
которого определили победителя. 
Им стал Алексей Шурыгин из  
МАДОУ «Д/с № 68». Фотографии 

лучшей работы «Дядя Стёпа — 
друг всех детей!», представляющей 

г. Березники, направлены в ГУ МВД 
России по Пермскому краю. 

13 октября 2019 года на трассе 
Пермь – Березники столкнулись 
две иномарки — красный Nissan 
и черный Citroen. В ДТП погибли 
три человека, в их числе двух-
летний ребёнок. Родственники 
погибших сейчас ищут свидетелей 
аварии.

ДТП произошло на 57-м километре 
автодороги в Добрянском районе. 
Как сообщали в полиции, автомобиль 

Citroen выехал на встречку и стол-
кнулся с Nissan. Две находившиеся 
в Nissan женщины и двухлетний 
ребёнок из Citroen погибли. Водитель 
Nissan до сих пор восстанавливается.

Как сообщают родственники 
погибших женщин, Citroen обгонял 
рейсовый автобус. Они просят от-
кликнуться водителей и пассажиров, 
а также других свидетелей аварии.

Источник: 59.ru

ФОТО: ГИБДД
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТелефОн  
РеклАмнОй службы  

в беРезникАх

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Информируем вас о том, что 
объявления из рубрики «Знакомства» также дублируются 

в нашей официальной группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru. 
Если вы не успели взять свежий номер газеты,  

то у вас всегда есть возможность посмотреть их в теме 
обсуждения «Знакомства». 

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

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

•	 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
•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	девушкой	для	встреч.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений	и создания	семьи,	до	45	лет.	 
Тел.	8-909-731-56-40

•	 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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Ищет	семью	и дом	молодой	кобель.	Он	
неприлично	красив	и дружелюбен.	Парень	
активный.	Он	любит	ласку	и, конечно,	челове-
ческое	внимание.	Хорошо	ладит	с кошками	
и другими	собаками.	Если	вам	нужен	друг	
и товарищ	для	совместных	прогулок,	он	для	
вас	идеальный	вариант.	Кастрирован.	Об-
работан	от	паразитов.	Тел.	8-982-473-03-68,	
Светлана.	Тел.	8-992-208-68-39,	Зоя

•	 Бакс	очень	хочет	
домой!	Это	чемпион	
по	обнимашкам,	
любвеобильный,	
человекозависимый,	
в меру	наглый	
и очень	нежный	
котик.	Баксу	около	
двух	лет,	здоров,	кастрирован,	обработан	от	
паразитов.	У малыша	нет	породы,	но	у него	
есть	любящее	и верное	сердечко.	Возьмите	
в дом	кошачье	счастье.	По	всем	вопросам:	
8-919-49-53-266,	Юлия

•	 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 

ЖДУТ СВОИХ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ:

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

РЕКЛАМА

•	 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

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

•	 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
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«сказка» нового лета ждёт детей!
Никакая пандемия не может остановить наступление лета и летних каникул. А уж 
какими станут эти длинные летние дни для наших мальчишек и девчонок, во многом 
зависит от родителей. И вряд ли надо доказывать, что загородный отдых — лучшая 
возможность для детей набраться здоровья и незабываемых впечатлений. 

В загородном оздоровительном центре (ЗОЦ) «Сказка» 
идут последние приготовления к открытию горячего лет-
него сезона. В этом году, как и в прошлом, запланированы 
четыре смены, каждая из которых продолжительностью 
21 день. И первая смена должны стартовать уже совсем 
скоро — 3 июня. 

— Сейчас все ремонтные работы находятся на завер-
шающей стадии,— рассказывает коммерческий директор 
ЗОЦ «Сказка» Олег Казаков. — В этом году мы провели 
в лагере значительный объём строительных работ, со-
орудили большой пристрой к столовой, поменяли крыши 
на клубе, столовой, жилых корпусах. Появится и много 
других новшеств для большего удобства и безопасности 
отдыхающих детей. 

Детский лагерь «Сказка» — один из лучших в Приволж-
ском федеральном округе. В прошлом году его работа 
была отмечена всероссийской наградой: ему присвоена 
Всероссийская «Звезда качества». 

Загородный оздоровительный центр «Сказка» располо-
жен в лесу, в семи километрах от центра города, и отвеча-
ет всем требованиям безопасности и оздоровления детей. 
Это просторная благоустроенная территория площадью 
в семь гектаров с берёзовыми и сосновыми аллеями, 
фонтаном, спортивным и развлекательным комплексами, 
комфортными корпусами. Свежий воздух, здоровый режим 
дня, пятиразовое качественное питание, много движения 
и увлекательные мероприятия — всё, что нужно ребёнку, 
чтобы отдохнуть как следует! 

Это тем более важно сейчас, когда из-за эпидемио-
логической обстановки школьники целую четверть были 
заперты дома и вынуждены целыми днями общаться 
только с экранами мониторов и гаджетов, что не слишком 
полезно для детского здоровья. А из-за разных ограни-
чений и летние поездки с родителями в отпуск сейчас 
под угрозой. И так не хочется тратить драгоценное время 
каникул в душном и пыльном городе! 

В детском лагере «Сказка» уже сложился професси-
ональный и творческий состав воспитателей и вожатых, 
которые знают и умеют делать времяпрепровождение 
детей разнообразным и интересным, сочетая спортивные 
и интеллектуальные занятия, создавая неповторимую 
атмосферу дружбы и творчества. 

Каждая смена в «Сказке» запоминается детям яркими 
конкурсами. Дети под руководством педагогов выходят на 
сцену и ставят практически профессиональные номе-
ра — танцы, песни, театральные постановки, ну и, конечно, 
играют в КВН. Они снимают фильмы и ролики, становятся 
звёздами, ведь практически все знаковые мероприятия 
идут в режиме онлайн и транслируются на канале «Сказ-

ки» в YouTube и в группе ВКонтакте. Самые яркие ролики 
набирают по несколько тысяч просмотров!

Очень многие ребята находят друзей, с которыми встре-
чаются и общаются после завершения смены в лагере. И, 
конечно, они хотят поехать в «Сказку» снова!

Как проходили предыдущие летние, осенние и зимние 
смены в ЗОЦ «Сказка», можно посмотреть в нашей группе 
ВКонтакте vk.com/campskazka «Сказка» 2.020. Там много 
фото- и видеоотчётов, роликов и фильмов, которые снима-
ли наши вожатые и дети.

Если Вас заинтересовало наше предложение или 
у Вас появились вопросы, то мы будем рады ответить 
Вам по телефону 8 (3424) 43-11-32. Также более 
подробная информация есть на нашем официальном 
сайте ЗОЦ «Сказка» www.зоц-сказка.рф.

Звоните и приезжайте к нам.  
Мы будем очень-очень Вас ждать.

На правах рекламы


