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#оставайтесьдома

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Всемирный день окружающей 
среды и День эколога

Уважаемые березниковцы, присоединяйтесь к акции:  
Сдай батарейку — сохрани природу! 

Подробнее на стр. 2
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ОТЧЁТ НЕДЕЛИ ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

АКЦИИ НЕДЕЛИ

Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» 
в развитие производства и экологической безопасности
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» ко Всемирному 
дню охраны окружающей среды подготовил экологи-
ческий отчёт за 2019 год. 

В течение многих лет АО «ОХК «УРАЛХИМ» проводит 
масштабные работы по реконструкции и модернизации 
предприятия, основными целями которых являются не 
только рост объёмов производства и повышение качества 
продукции, но и снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Общая сумма инвестиций за по-
следние десять лет в развитие филиала «Азот» составила 
более 16 млрд рублей.

В течение 2019 года в компании «УРАЛХИМ» бы-
ли продолжены работы, направленные на повышение 
уровня экологической безопасности производств. На 
реализацию мероприятий по охране окружающей среды 
филиал «Азот» в 2019 году направил 111,7 млн руб., что 
на 6 млн руб. больше, чем было запланировано в бизнес-
плане. Это позволило, в частности, ввести в эксплуата-
цию современные технологические установки и системы 
очистки, провести утилизацию и обезвреживание про-
мышленных отходов, обучить и повысить квалификацию 
руководителей и специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности. На реализацию мероприя-
тий по охране окружающей среды на 2020 год заплани-
ровано свыше 200 млн руб., что в два раза больше, чем 
в 2019 году.

Филиал «Азот» в полном объёме выполняет все требо-
вания российского и европейского законодательства в об-
ласти химического регулирования, российских и междуна-
родных нормативных документов по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных 
ресурсов. В области обеспечения экологической безопас-
ности в 2019 году проведена подготовка и аттестация 
37 руководителей и специалистов предприятия. Общая 
сумма расходов составила 165 тыс. руб.

Согласно принятой на предприятии программе защиты 
окружающей среды, рациональному использованию сырья 
и работе с отходами производства реализуются меропри-
ятия, направленные на увеличение объёма переработки 
производственных отходов. Филиал «Азот» имеет лицензию 
на обезвреживание, обработку и утилизацию отходов. Так, 
в цехе высших алифатических аминов в специализирован-
ной печи обезвреживаются отработанные масла и отходы, 
содержащие нефтепродукты. В цехе складского хозяйства 
проводится регенерация отработанных турбинных масел.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера 
по экологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание при-
родоохранной деятельности. Проекты, направленные 
на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, являются стратегическими. Сумма инвестиций 
филиала «Азот» в экологию в текущем году больше 
в два раза, по сравнению с прошлым годом. Предпри-
ятие работает строго в рамках природоохранного 
законодательства. После снятия режима самоизоляции 
ежегодный экологический отчёт традиционно будет 
представлен специалистам и широкой общественности.

Проект «Азота» стал победителем 
Национального конкурса
Проект филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» занял первое место 
в Национальном конкурсе корпо-
ративных календарей «Серебря-
ные нити – 2020». Интерактивный 
календарь «Здравствуйте, мои 
родные…» стал победителем 
в основной номинации «Лучший 
корпоративный календарь».

Всего в конкурсе календарей «Сере-
бряные нити» приняло участие около 
50 проектов различных форматов из 
России и стран СНГ. 

В основе календаря «живые» фото-
графии — реконструкции реальных 
фото времён Второй мировой войны 
и письма азотчиков, которые были 
написаны в годы Великой Отечест-
венной войны. Строки фронтовых 
треугольников читают работники фи-
лиала «Азот». Письма, видео и фото-
графии объединены в интерактивный 
календарь на 2020 год. На каждой 
странице размещен QR-код, перейдя 
по которому можно посмотреть, как 
оживают кадры и послушать фронто-
вые письма. 

Победа в конкурсе для «Азота» 
не первая — в декабре прошлого 

года филиал стал победителем сразу 
в четырёх номинациях Националь-
ного конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити – 2019». В этом 
году впервые было принято решение 
создать интерактивный календарь 
в честь года Памяти и Славы и пред-
ставить его на суд экспертного жюри 
конкурса. 

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Очень рады, что жюри конкурса 
так высоко оценило наш первый 
опыт. Задачи, которые мы ставили 
перед собой, были довольно непро-
стыми и важными. Сделать проект 
интересным и доступным для разных 
поколений, сохранить и донести до 
молодёжи историческую правду о вой
не. А самое главное — отдать дань 
подвигу наших земляков, ушедших на 
фронт и не вернувшихся домой. Наде-
емся, что интерактивный календарь 
«Здравствуйте, мои родные…» помо-
жет и в патриотическом воспитании 
юных березниковцев. Ведь Победа 
у нас — одна на всех…

СПОРТ НЕДЕЛИ

В Березниках участились случаи «газового» мошенничества
На подъездах многоквартирных 
домов нашего города появились 
объявления псевдогазовиков, 
которые навязывают свои услуги 
населению по проверке или за-
мене газового оборудования. 

Напоминаем: 
• специализированная организация 

предварительно уведомляет о про-
ведении проверки газового обо-
рудования (размещает объявления 
на дверях подъездов и другими 
способами сообщает о сроках 
и времени проверки); 

• при допуске в квартиру сотрудник 
специализированной организации 
обязан предъявить служебное 
удостоверение. 

Газовое оборудование делится на 
внутридомовое (ВДГО) и внутри-
квартирное (ВКГО). Информацией об 
организации, которая обслуживает 
внутридомовое газовое оборудова-
ние (ВДГО), владеет управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК и др. 

Ответственность за содержание 
внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВКГО) лежит на собственнике 
помещения по договору о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
газового оборудования со специали-
зированной организацией. 

Управляющая организация всегда 
в курсе предстоящей проверки. То 
есть уточнить, действительно ли 
в доме проводится техническое 
обслуживание, необходимо в своей 

управляющей организации. 
Потребителям следует знать, что 

с 30 июня 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ, согласно которому 
собственники квартир и домов, 
отапливаемых без использования 
газового оборудования, освобождены 
от обязанности устанавливать при-
боры учёта газа. То есть установка 
индивидуального прибора учёта газа 
(счётчика) необязательна. 

При возникновении сомнений о до-
стоверности проведения работ по 
техническому обслуживанию и к лич-
ности проверяющего необходимо 
позвонить в управляющую организа-
цию и уточнить информацию, а также 
позвонить на номер 104.

Березниковские спортсменки 
удостоены высоких званий
Министерство спорта РФ при-
своило звание «Мастер спорта 
России международного класса» 
по самбо воспитаннице спортив-
ной школы Олимпийского резерва 
«Березники» Полине Кузнецовой. 

Эту новость спортивная школа ждала 
с 2015 года — именно тогда было 
присвоено последнее звание высоко-
го уровня. 

Тренируют самбистку Ольга и Эду-
ард Клиновы.

Ещё одной воспитаннице спор-
тивной школы «Березники» Юлии 
Фоменковой было присвоено звание 
«Мастер спорта России» по дзюдо. 

Тренер Юлии — Елена Федосеева. 
Поздравляем спортсменок и их 

тренеров с высокими результата-
ми и желаем дальнейших успехов 
в спорте!

Полина Кузнецова

Юлия Фоменкова

#ТвойВыбор59

Акция «ТвойВыбор59» призвана при-
влечь внимание жителей Пермского 
края к проблеме наркомании и со-
средоточить усилия в пропаганде 
здорового и трезвого образа жизни.

Участникам акции в период 
с 15 по 26 июня предлагается раз-
местить на личной страничке или от-
править сообщением в группу акции 
(#ТвойВыбор59): 
• фото, демонстрирующее негативное 

отношение к курению, алкоголю и по-
ощряющее трезвый образ жизни; 

• фото- и видеоматериалы, демон-
стрирующие физические способ-
ности, либо иные достижения 
в спорте, в науке, общественной 

и личной жизни, возможные благо-
даря отказу от вредных привычек. 
Пост нужно опубликовать с хэште-

гом #ТвойВыбор59. 
Принять участие в акции могут все 

желающие.

Сдай батарейку —  
сохрани природу

Березниковцев приглашают принять 
участие в сборе батареек и предот-
вратить попадание опасных отходов 
в окружающую среду.

Проект «Сдай батарейку» реализу-
ется на АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ».

В рамках проекта отработанные 
батарейки и аккумуляторы принима-
ются на территориях автомобильных 

заправочных станций, где установ-
лены специальные эко-боксы, по 
следующим адресам:
• АЗС «Быгель», ул. Юбилейная, 153;
• АЗС «Околица», ул. Свердлова, 107; 
• АЗС «Кубовые», пр. Ленина, 98;
• АЗС «8 марта», ул. 8-е марта, 2.

Отработанные батарейки при-
нимаются только от физических лиц 
(не более 2 кг с человека).

Партнёром проекта является эко-
логический фонд «Обитаемый Урал».

Всего одна пальчиковая батарейка 
загрязняет тяжёлыми металлами 
около 20 квадратных метров земли 
или 400 литров воды. 

Собранные устройства не попадут 
на свалки, не будут загрязнять почву, 
воду и воздух.
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Путин объявил 
24 июня 
нерабочим днём
Президент России Владимир 
Путин объявил 24 июня — день 
парада Победы — выходным 
с сохранением за работниками за-
работной платы. Об этом сообща-
ется на сайте Кремля.

В указе главы государства говорится, 
что парад в Москве начнётся в 10 ча-
сов утра, на 22 часа запланирован 
артиллерийский салют. Отдельно Пу-
тин поручил Минобороны определить 
места проведения военных парадов 
и артиллерийских салютов в других 
городах России.

Голосование по поправкам в Кон-
ституцию состоится 1 июля.

Этот день также объявлен вы-
ходным. Проголосовать можно будет 
и в течение шести дней до основной 
даты. На участках выдадут маски, пер-
чатки и одноразовые ручки, а членов 
комиссий протестируют на COVID-19.

Источники: lenta.ru, РИА Новости

«Зарплатный» миллион:  
в Пермском крае создан новый  
заём для малого бизнеса

Свою 
родословную 
можно узнать, не 
выходя из дома
В Пермском крае оцифруют 
5,2 млн листов архивных 
документов XV-XX веков, ко-
торые станут доступны всем 
жителям региона, интересую-
щимся краеведением и изуче-
нием истории своей семьи.

Оцифрованные документы будут 
размещены в Единой архивной ин-
формационной системе Пермского 
края «Архивы Прикамья» на сайте 
и доступны всем желающим.

Реализовать проект планиру-
ют к концу 2021 года.

Как в Прикамье 
пройдёт ЕГЭ
Министр образования Прикамья 
Раиса Кассина рассказала, как 
в регионе будут принимать единый 
госэкзамен. В этом году из-за ко-
ронавируса произойдут изменения.

Пробные экзамены без учеников 
пройдут в конце июня. Это необходи-
мо, чтобы отработать процесс. В этом 
году в Прикамье ЕГЭ собираются 
сдавать девять тысяч выпускников 
и полторы тысячи выпускников про-
шлых лет. 

— В классах будет 5-10 человек. 
Каждому ребёнку выдадут маски 
и перчатки, средство для обработки 
рук, медики измерят температуру. 
И не только ученикам, но и педаго-
гам, — объяснила Раиса Кассина. — 
Для этого необходимо усиленное 
дежурство медиков. Также предпо-
лагается спецуборка с обработкой 
стен, мебели, дверных ручек. На это 
потребуются дополнительные расход-
ные материалы, но всё будет готово. 
Мы несём персональную ответствен-
ность за это.

Раиса Кассина предложила пре-
мировать педагогов, которые будут 
работать во время ЕГЭ. Деньги она 
предлагает взять из тех средств, 
которые сэкономили из-за отмены 
ОГЭ для девятых классов.

А глава Прикамья Дмитрий Махо-
нин пообещал, что перед экзамена-
ми должны пройти очные консуль-
тации. Важно их провести со всеми 
предосторожностями, сообщается на 
сайте 59.ru. 

Педагоги Прикамья, работающие в период  
самоизоляции, получат финансовую поддержку
Единовременные выплаты получат педагоги школ 
и техникумов за работу во время самоизоляции, 
а также сотрудники детских садов за работу в де-
журных группах. За проведение ЕГЭ педагоги полу-
чат увеличенные компенсации. В общей сложности 
на поддержку педагогического состава Пермского 
края планируется направить 320 млн руб.

Как отметила министр образования и науки Пермского 
края Раиса Кассина, дополнительное премирование за 
счёт средств резервного фонда Правительства края пред-
усмотрено для всех педагогических работников, работав-

ших в дистанционном режиме, включая педагогов-психо-
логов и социальных педагогов. «Выплаты педагогам будут 
уже в июне, — уточнила министр, — в размере 25 % от 
зарплаты педработника в I квартале года. Также в этом 
году будет увеличена компенсация за работу в пункте 
проведения ЕГЭ. Выплаты в детских садах получит весь 
персонал за отработанное время в период самоизоляции». 

За работу в дистанционном формате на поддержку педа-
гогов предусмотрено более 287 млн руб. За счёт экономии на 
проведении ОГЭ для 9-х классов увеличится размер компен-
сации учителям за работу в пункте проведения ЕГЭ. Таким 
образом, общая сумма выплат составит порядка 33 млн руб. 

Предприниматели Прикамья мо-
гут получить кредит на зарплаты 
сотрудникам под 1,5 %. 

По поручению главы Пермского края 
Дмитрия Махонина в регионе про-
должается развитие мер поддержки 
предпринимательства. Центр «Мой 
бизнес» и Микрофинансовая органи-
зация Пермского края открыли для 
предпринимателей региона новый 
«Зарплатный» заём — от 150 тыс. до 
1 млн руб. под 1,5 % годовых.

Его предоставляет центр «Мой 
бизнес» и Микрофинансовая органи-
зация Пермского края. 

Сайт: msppk.ru. 
Тел. 8 (800) 300-80-90.
Услугу презентовали 1 июня на 

заседании совета по экономике муни-
ципальных образований, сообщается 
на сайте permkrai.ru. Такой льготный 
кредит выдаётся сроком на 12 меся-
цев с отсрочкой платежа по основ-
ному долгу и процентам на 3 месяца. 
При этом в качестве собственности, 
обеспечивающей заём, теперь можно 
использовать движимое имущество, 
оборудование, транспортные сред-
ства, самоходные дорожно-строитель-
ные машины и спецтехнику. 

Кроме «Зарплатного», для пред-
принимателей, пострадавших от 
пандемии, действует заём «Антикри-
зисный» — от 300 тыс. до 3 млн руб. 
под 3 % годовых сроком на 36 ме-
сяцев с отсрочкой основного долга 
и процентов на 6 месяцев.

Березниковцев приглашают принять 
участие в творческом проекте для 
всей семьи «Театр дома»
С 27 мая по 11 июня в Пермском 
крае проходит конкурс «Театр 
дома», приуроченный ко Дню за-
щиты детей.

Для участия необходимо поставить 
и записать на видео мини-спектакль 
(до 5 минут) по мотивам любимых 
сказок, детских спектаклей или по 
собственному сценарию.

Видео с домашним спектаклем 

следует загрузить на файлообменник 
(yandex, google, mail) и отправить 
ссылку на адрес электронной почты: 
teatrdoma@vesti-perm.ru. Также 
видео можно размещать в социаль-
ных сетях с хэштегами #Театрдома, 
#Пермскийкрай, #1июня2020.

Лучшие работы покажут 1 июня 
в эфире ГТРК «Пермь» на телеканале 
«Россия-24» и на ютуб-канале про-
екта «Театр дома».

Конкурсный отбор по 
предоставлению субсидий 
предпринимателям, чья 
деятельность пострадала 
от коронавируса
Субъектам малого и среднего предпринимательства 
возместят часть затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Подать документы на предоставление субсидии можно 
с 1 по 11 июня в управление по вопросам потребитель-
ского рынка и развитию предпринимательства админи-
страции города Березники по адресу: ул. Пятилетки, 51, 
кабинет № 8. Контактные телефоны: 23-57-73, 23-57-74.

Ознакомиться с перечнем необходимых для участия 
в конкурсном отборе документов можно на сайте админи-
страции города. 

Школа № 3 вошла в ТОП-10 
лучших школ Пермского края
Школа с углублённым изучением отдельных пред-
метов № 3 заняла 7 место в рейтинге лучших школ 
Пермского края по количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы России. 

Рейтинг составило российское агентство RAEX.

Для справки: 
Список лучших школ по количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы России, отражает абсолютное ко-
личество выпускников школ, которые поступили в универ-
ситеты из топ-50 рейтинга вузов России RAEX 2019 года. 

Рейтинг отвечает на вопрос: какие школы готовят наиболь-
шее количество студентов для лучших университетов страны.

В Березниках поддержат 
будущих мам
Пермская сеть аптек «Планета здоровья» при под-
держке Правительства Пермского края проведёт 
акцию для будущих мамочек Прикамья, сообщает 
краевой Минздрав. 

Посетив женскую консультацию и встав в июне на учёт по 
беременности, женщина получит купон-листовку, в которой 
будет указан промосайт. Зарегистрировавшись на нём, она 
получит на адрес своей электронной почты приглашение 
в аптеку сети для получения подарочного набора.

В Перми акция стартовала с 1 июня, а в крупных горо-
дах края — с 3 июня.

В наборы войдут сумка-рюкзачок, подгузники детские, 
витаминные комплексы «Компливит», гематоген, детские 
влажные салфетки. Предусмотрено 4,3 тысячи подарков. 

В акции примут участие будущие мамочки из Перми, 
Березников, Соликамска, Добрянки, Кудымкара, Кунгура, 
Лысьвы, Чайковского, Чернушки и Чусового.

Право на отсрочку платежа 
за услуги ЖКХ
До 1 января 2021 года приостановлено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременной 
или внесённой не в полном размере платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги и взносов на капи-
тальный ремонт.

Потребителям, сохранившим стабильный доход, необ-
ходимо своевременно и в полном объёме оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 

Чтобы избежать накопления задолженности, можно 
обратиться в МТУ № 6 Минсоцзразвития для предостав-
ления мер социальной поддержки. Обратиться в террито-
риальное управление можно по телефону 23-56-06.

Обращаем ваше внимание — собственники помещений 
не освобождаются от уплаты за коммунальные услуги.

В «Любимове» появится новый сквер
3 июня на заседании Прави-
тельства Пермского края было 
принято решение о выделении 
74 млн руб. из краевого бюджета 
на строительство многофункцио-
нального сквера в микрорайоне 
«Любимов» в правобережной 
части города Березники. Об этом 
сообщает сайт permkrai.ru. 

Разработанный проект благоустрой-
ства территории предусматривает об-
устройство тротуаров и велосипедных 
дорожек, наружное освещение с уста-
новкой декоративных светильников, 
площадку для временной стоянки 
автомашин с разметкой парковочных 
мест, туалетный модуль, установку 
малых архитектурных форм (скамьи, 
урны, детские игровые площадки). 
Кроме того, подрядной организации 
предстоит оборудовать скейт-парк. 

Большое внимание в благоустрой-
стве сквера уделено озеленению. Бу-
дут высажены групповые композиции 
деревьев и кустарников, оформлены 
газоны и цветники, а также уста-
новлены вертикальные цветочные 
конструкции. 

По словам главы города Сергея 
Дьякова, работы по благоустройству 
сквера должны быть завершены 
в 2020 году.
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год памяти и славы

«Принимаю командование на себя»
Продолжаем рассказывать об Аллее памяти героев, 
появившейся в Березниках напротив Дворца детского 
(юношеского) творчества пять лет назад. За каждым 
именем, начертанным на красных памятных звёздах Ал-
леи, стоит потрясающий подвиг служения родной стра-
не, беззаветного мужества и стойкости наших земляков. 
Это они вызывали огонь на себя, первыми поднимались 
из окопов навстречу смертельной угрозе и вели за со-
бой других. Березники гордятся своими героями. 

Павел Волосатых — человек-исто-
рия. Усольчанин 1897 года рождения, 
он добровольцем ушёл в 1916-м на 
Первую мировую войну. Революцион-
ным матросом участвовал в разгоне 
Учредительного собрания в Петро-
граде 1918 года, командовал крас-
ным партизанским отрядом в Усолье. 
В гражданскую войну бился с войска-
ми генерала Деникина, в 20-е годы 
руководил отрядами ЧОНовцев. Были 
в его бурной биографии и взлёты, 
и падения, тюремное заключение 
и суд трибунала, выход из окружения, 
подвиги и тяжёлые ранения. Профес-
сиональный военный, он дослужился 
до звания генерал-майора. 

Великую Отечественную войну 
Павел Михайлович начал в зва-
нии подполковника командиром 
стрелкового полка. С июля 1943 
года — командир 263-й стрелковой 
дивизии 63-го стрелкового корпуса 
51-й армии 4-го Украинского фронта. 
Участник Сталинградской битвы, 
штурма Севастополя, Белорусской 
наступательной операции. Освобож-
дал Литву, дошёл до Берлина. 

Дивизия под его командованием, 
обходя узлы обороны противника, 
с боями прорвалась через степи 
Северной Таврии и с ходу 5 ноября 
1943 года форсировала Сиваш. 
Был захвачен и удержан плацдарм 
в Крыму. В этих боях полковник Во-
лосатых был тяжело ранен. Коман-
диром корпуса он был представлен 
к званию Героя Советского Союза, 
и командующий армией Яков Крейзер 
поддержал это представление, но ко-
мандующий фронтом заменил звание 
Героя на орден.

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено комдиву Павлу 
Волосатых за другую операцию — 
весной 1944 года. Дивизия под 
его командованием участвовала 
в прорыве глубоко эшелонирован-
ной обороны противника, одной из 
первых с севера вторглась в степной 
Крым и совместно с другими частями 
11 апреля 1944 года овладела горо-
дом Джанкой. 16 апреля 1944 года 
дивизия заняла город Бахчисарай 
и вышла на подступы к Севастопо-
лю. В этих боях было уничтожено до 

1 500 солдат врага и 89 орудий, за-
хвачены 3 267 пленных, 115 орудий, 
10 миномётов, 388 пулемётов.

За годы войны Павел Волосатых 
награждён двумя орденами Ленина, 
тремя орденами «Красного Знамени», 
орденом Суворова 3-й степени, орде-
ном Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина».

После войны генерал-майор Павел 
Волосатых продолжал службу до 
1950 года. Последние годы жил в Ки-
еве. Скончался в 1956 году. 

Африкан Вотинов — уроженец 
посёлка Майкор, в 18 лет приехал 
в Березники. Работал сварщиком на 
азотно-туковом заводе с 1936 года. 
В 1938 году был призван в армию. 
Служил на Камчатке, был старшиной 
пограничного катера. Здесь встретил 
начало Великой Отечественной войны.

На фронте — с августа 1942 года. 
Участвовал в боях на Ленинградском 
фронте, командовал отделением 
стрелкового полка. В боях был триж-
ды ранен, причём каждый раз после 
ранения попадал в новую часть. 

Звание Героя Советского Союза 
командиру отделения Африкану 
Вотинову присвоили за мужество 
и отвагу, проявленные в боях за осво-
бождение островов в Выборгском 
заливе. Утром 4 июля 1944 года де-
сантные корабли подошли к острову 
Сурнион-сари (Крепыш). Одним из 
первых высадился на берег старший 
сержант Вотинов со своими бойцами. 
Стремительные действия отделения 
обеспечили высадку взвода без по-
терь. Уже в глубине фашистской обо-
роны в разгар боя тяжело был ранен 
командир взвода. Видя замешатель-
ство в наших рядах, финны пошли 
в атаку. В эту критическую минуту 
старший сержант Вотинов принял ко-
мандование на себя, поднялся и ув-
лёк за собой взвод. Вражеская атака 
была отбита, на поле боя осталось 
до 20 вражеских солдат и офицеров. 
Сам Вотинов в рукопашной схватке 
уничтожил 8 солдат и одного офице-
ра. Продолжал командовать взводом 
до окончания операции.

После войны Африкан Вотинов 
служил на Камчатке старшиной сто-

рожевого катера. Уже в мирные дни 
Вотинов не раз проявлял высокие 
мужество и профессионализм и был 
награждён орденом «Красной Звез-
ды» и медалью «За боевые заслуги». 

Был демобилизован в 1956 году. 
Жил в Томске, работал в институте 
радиоэлектроники. Скончался в 1967 
году. 

Пётр Орехов родился в 1914 году 
в Оренбургской области, рано остал-
ся без отца. В 1930 году с матерью 
переехал в Березники, где окончил 
школу ФЗО. Работал токарем на Бе-
резниковском химкомбинате. В 1935 
году по комсомольской путёвке уехал 
в Саратовское бронетанковое учили-
ще, которое окончил в 1938 году. 

С ноября 1941 года до победы 
над Германией воевал на Западном, 
Степном и 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в обороне Москвы, в Кур-
ской битве, освобождении Украины. 

Согласно архивным документам 
44-й гвардейской Краснознамён-
ной танковой бригады, командир 
танкового батальона майор Орехов, 
участвуя в наступательных боях на 
Бердичевском направлении, про-
явил исключительное мастерство 
в управлении танковым батальоном. 
Его подразделение первым ворвалось 
в село Гнилец и, во взаимодействии 
с другими частями, освободило его. 
Продолжая наступление, батальон 
встретил упорное сопротивление 
у местечка Андрушевка. Но батальон 
занял этот населённый пункт, не дав 
немцам подорвать мост через реку 
Вильву. Сапёры разминировали мост, 
и батальон Орехова двинулся дальше.

Орехов в этих боях действовал 
исключительно дерзко. Он со своим 
батальоном, незаметно пристро-
ившись к колонне отступающих 
вражеских войск, вошёл в город 
Бердичев и вступил в неравный бой. 
Будучи отрезанным от своих частей, 
батальон трое суток вёл борьбу с пре-

восходящими силами пехоты и танков 
противника. Гвардейцы, воодушевлён-
ные стойкостью и бесстрашием своего 
комбата, выстояли. За период боёв 
с 24 по 31 декабря 1943 года бата-
льон уничтожил 16 танков, 3 самоход-
ных орудия, 110 автомашин и около 
400 солдат и офицеров противника.

За мужество, отвагу и героизм 
в этих боях майору Петру Орехову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В конце войны Орехов был тяжело 
ранен. В 1945 году, после госпита-
лизации, был комиссован в звании 
майора. Жил и работал в Симферопо-
ле. Умер в 1981 году. 

Леонид Томилин родился в 1922 го-
ду в деревне Быстрая, в 1936 году 
с семьёй переехал в Усолье. Стар-
шие классы окончил в Березниках 
в школе им. Пушкина. В июле 1941 
года его призвали в армию и напра-
вили в Смоленское артиллерийское 
училище, эвакуированное в город 
Ирбит Свердловской области. После 
его окончания в мае 1942 года на-
правлен на Северо-Западный фронт 
в звании лейтенанта. Леонид Томилин 
командовал огневым взводом гаубиц 
791-го артполка 254-й стрелковой 
дивизии 52-й армии. Особо отличился 
при форсировании Днепра. 

В конце сентября 1943 года 
старший лейтенант Томилин с груп-
пой управления батареи в составе 
передового отряда стрелкового 
полка переправился на правый берег 
Днепра. Наблюдательный пункт рас-
положил в боевых порядках пехоты, 
корректировал огонь сразу двух бата-
рей. 12 октября, когда обнаруженный 
противником наблюдательный пункт 
был окружён врагом, офицер вызывал 
огонь на себя и только этим заставил 
гитлеровцев отступить. Несмотря на 
контузию, продолжал корректировать 
вражеский огонь. За 20 суток работы 

на плацдарме в районе села Креща-
тик Черкасской области его бата-
реи отразили свыше 20 контратак, 
уничтожили более двух рот, 3 танка, 
миномётную батарею, зенитное 
орудие и около 10 пулемётных точек 
противника. Отражая контратаки 
врага, лично из автомата уничтожил 
несколько десятков гитлеровцев.

После войны Томилин продолжил 
службу в армии, окончил военную 
академию, дослужился до звания 
полковника. Выйдя в отставку, жил 
в Молдавии, в Тирасполе. Умер 
в 1993 году. 

Иван Цымбал родился в 1904 году 
в Донецкой области. В 1926 году 
он вступил в партию, с 1936 года 
работал на строительстве содового 
завода в Славянске, с началом войны 
был эвакуирован в Березники на 
содовый завод. В сентябре 1942 года 
добровольцем ушёл на фронт из Бе-
резников. Воевал на Сталинградском 
и Центральном фронтах в должности 
замполита батальона 685-го стрелко-
вого полка 193-й стрелковой дивизии 
65-й армии в звании младшего 
лейтенанта. 

10 октября 1943 года он в числе 
первых с группой бойцов форсировал 
Днепр в районе села Каменка (Черни-
говская область). Группа отважного 
офицера-политработника ворвалась 
во вражеские траншеи, где захватила 
два миномёта и два пулемёта. При 
отражении контратаки противника 
младший лейтенант Цымбал проник 
в подбитый вражеский танк и открыл 
огонь по наступающим гитлеровцам, 
чем обеспечил выполнение задачи по 
овладению и удержанию плацдарма 
на правом берегу Днепра подразде-
лениями полка. За этот подвиг Ивану 
Цымбалу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

После войны капитан в отставке 
Иван Цымбал жил и работал в Дне-
пропетровске. Скончался в 1973 году.
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Статистика по коронавирусу на 4 июня В Березниках у сотрудника кардиологического 
отделения выявлен COVID-19

Новая методика лечения снизила число ампутаций

Два медучреждения Прикамья начали проводить 
подтверждающие тесты на COVID-19

14 июня весь мир отмечает День 
донора крови. Кампания Все-
мирного дня донора в этом году 
посвящена теме «Безопасная 
кровь спасает жизни» и про-
ходит под лозунгом «Сдавать 
кровь во имя здорового мира». 

Жителей Прикамья приглашают 
принять участие в «Неделе донор-
ства» и Всероссийской донорской 
акции #МыВместе, приуроченных 
к празднику, и сдать кровь на стан-
циях переливания крови в Перми 
и Кунгуре. 

Акции пройдут в период с 8 по 
11 июня 2020 г. 

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию, сдавать 
кровь по-прежнему можно и нужно. 

Центры переливания крови 
готовы оказывать помощь для 
организации посещения донорами 
пункта сдачи крови, например, 
выслать приглашение, которое 
обоснует перемещение во время 
вынужденной самоизоляции. Если 
человек чувствует себя здоровым, 
не был в контакте с инфицирован-
ными, не находится на карантине 
и хочет помочь, то его ждут на 

станциях переливания крови. 
Для потенциальных доноров 

предоставляется возможность 
трансфера до пункта сдачи 
крови и обратно: промокоды на 
бесплатные поездки на такси 
от Яндекс.Такси при поддержке 
Donorsearch (получить промокод 
на поездку можно в социальных 
сетях Службы крови Пермского 
края: vk.com/yadonorperm). 

Врачи напоминают, что ком-
поненты донорской крови имеют 
ограниченный срок хранения. Для 
эритроцитов срок хранения состав-
ляет пять недель, а для тромбо-
цитов — лишь пять суток. И если 
доноры перестанут сдавать кровь, 
непрерывная борьба врачей со 
многими заболеваниями окажется 
под угрозой.

Напомним, в Березниках вы 
можете обратиться в отделение 
переливания крови по адресу: 
пр. Ленина, 22а.
Телефон: регистратура —  
8 (3424) 20-10-48  (доб. 972),  
врач — 20-10-48 (доб. 970). 
Приём доноров: пн, вт, ср, чт, пт 
с 8:00 до 12:00.

Пермский край

Число инфицированных COVID-19 
в Пермском крае приближается 
к 2 000.

Роспотребнадзор опубликовал дан-
ные по исследованиям на коронави-
рус за предыдущие сутки. В Перм-
ском крае выявлен 51 новый случай 
заражения COVID-19: 33 человека 
проходят лечение в больницах, 18 — 
изолировано на дому с бессимптом-
ным протеканием болезни.

Общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 1 962. 
Ежесуточный прирост больных со-
ставил 2,7 % — этот показатель 
позволяет отследить динамику рас-
пространения инфекции в регионе. 
С картой распространения коронави-
руса в Пермском крае можно ознако-
миться на сайте: permkrai.ru/antivirus. 
Коэффициент распространения бо-
лезни на сегодня составляет 1,14 (на 
3 июня — 1,24). Напомним, это один 
из важных показателей поэтапного 
снятия ограничений — для второго 
этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 51 нового инфицированного — 
20 мужчин, 27 женщин, 4 детей (4 де-
вочки). Младше 45 лет — 17 человек, 
24 человека в возрасте 45-65, 6 че-
ловек старше 65 лет. Все заболевшие 
давно изолированы и находятся на 

лечении, круг контактировавших лиц 
под наблюдением специалистов.

г. Березники

Число пациентов с COVID-19 вы-
росло до 32 человек.

По состоянию на 4 июня в инфекци-
онном отделении краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. находятся 59 чело-
век, из них с подтверждённым диаг-
нозом COVID-19 — 32 человека.

Накануне в больницу поступили 
пять новых пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Из них по городам: 
двое из Березников, по одному че-
ловеку из Александровска и Красно-
вишерска и один ребёнок из Губахи 
в возрасте четырёх лет.

За сутки был выписан один паци-
ент из Александровска, проходивший 
лечение от COVID-19.

Сегодня лечение получают:
• 18 человек из Березников;
• 2 человека из Кизела;
• 9 из Губахи;
• 1 из Александровска;
• 2 из Красновишерска.

Под наблюдением врачей краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. находятся 
412 березниковцев и 7 человек из 
Александровского района.

1 июня у сотрудников кардиоло-
гического отделения в плановом 
порядке были взяты мазки на 
COVID-19. 2 июня пришли резуль-
таты анализов, в их числе — один 
положительный.

На сегодняшний день в медучреж-
дении проводятся все необходимые 
противоэпидемические мероприятия, 
Роспотребнадзор ведёт эпидемиоло-

гическое расследование, выясняются 
причины заражения, т.к. известно, что 
медработник соблюдала все меры 
безопасности.

Роман Конев, главный врач крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.:
— На данный момент отделение 
кардиологии не производит выписку 
пациентов, т.к. сегодня у всех были 
взяты анализы, в том числе и у со-

трудников. Однако помощь вновь 
поступающим пациентам будет 
оказана, работа нашего региональ-
ного сосудистого центра продол-
жается.

Все контактные лица были протести-
рованы и изолированы под наблюде-
ние медицинских работников.

По информации прессцентра больницы

Хирурги регионального сосудисто-
го центра при краевой больнице 
им. Вагнера Е.А. начали приме-
нять новые методики в проведе-
нии операций на сосудах нижних 
конечностей — ангиопластику 
и стентирование. 

Это малоинвазивное вмешательство 
применяется в лечении пациентов 
с атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей и с сахарным диабе-
том, у которых развился синдром 
«диабетической стопы». Основной 
целью данного вида малоинвазив-
ного хирургического вмешательства 
является восстановление формы 
и эластичности сосуда.

Роман Конев, главный врач  
краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А. г. Березники:
— Изза того что кровь не по-
ступает в поражённый сосуд, часто 
конечность приходится ампути-
ровать. Потеря ноги или её части 
всегда тяжело переносится паци-
ентом. Благодаря новой методике 
у части наших пациентов появилась 
возможность жить полноценной 
жизнью.

Суть процедуры заключается в том, 
что пациенту через прокол на ноге 
к месту закупорки артерий вводится 

катетер с баллоном на конце. Под 
давлением баллон раздувается 
и «раздавливает» атеросклеротиче-
скую бляшку, после чего кровоток 
восстанавливается, в ряде случаев 
в поражённое место устанавливается 
металлический каркас — стент — 
для лучшего сохранения проходимо-
сти поражённого места. 

Операция малотравматичная, а по-
слеоперационный период минимален, 

спустя некоторое время пациент 
может вести активный образ жизни. 

С начала года рентгенохирургами 
краевой больницы проведено поряд-
ка 40 операций на артериях нижних 
конечностей. Благодаря внедрению 
новой методики удалось не только 
снизить число ампутаций, но и по-
высить качество жизни пациентов 
с поражением сосудов нижних конеч-
ностей.

С 3 июня Пермский краевой центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и лаборатория краевой 
инфекционной больницы начали 
проводить подтверждающие ана-
лизы на наличие коронавирусной 
инфекции. 

Напомним, ранее в четырёх медуч-
реждениях Прикамья проводились 
только первичные исследования. 
Если результат тестов был предвари-
тельно положительным, биоматериал 
для подтверждения диагноза направ-
лялся в лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Сейчас двум учреждениям крае-
вого Минздрава даны полномочия 
выступать в качестве референс-цен-
тров. В день они будут проводить 
порядка 100 исследований для под-

тверждения наличия коронавирусной 
инфекции.

Источник: Сайт губернатора  
и Правительства Пермского края

#МыВместе: в Пермском крае 
пройдёт «Неделя донорства»
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В период с 29 по 31 мая произошло 
7 ДТП, в результате которых 
4 человека пострадали, из которых 
один ребёнок и один — погибший!
29.05.2020 в 8 часов 30 минут по 
автодороге Березники – п. Чкалово 
двигался автобус Лиаз, под управ-
лением мужчины 57 лет, который 
на 1 км 860 м, по предварительным 
данным, допустил повреждение по-
крышки колеса. В результате разрыва 
покрышки пострадала пассажирка 
69 лет. Пострадавшей была оказана 
медицинская помощь на месте про-
исшествия.

29.05.2020 в 18 часов 50 минут на 
подъезде к д. Турлавы со сторо-
ны г. Усолье двигался автомобиль 
«Шевроле Круз», под управлением 
женщины 29 лет, которая на 2 км не 
справилась с управлением и допусти-
ла съезд в правый кювет с последу-
ющим опрокидыванием. В результате 
ДТП пострадала несовершеннолет-
няя пассажирка — девочка 6 лет. 
С травмами головы несовершен-
нолетняя была госпитализирована 
в ГБ № 1 г. Березники.

30.05.2020 г. в 21 час 40 минут 
по автодороге Кунгур – Соликамск 
до п. Дурино двигался автомобиль 
ВАЗ 10 модели, под управлением 
мужчины 26 лет, который на 1 км 

200 м не справился с управлением 
и допустил съезд в левый кювет 
по ходу движения транспортного 
средства с последующим наез-
дом на дерево. В результате ДТП 
пострадал водитель ВАЗ. С трав-
мами разной степени тяжести он 
был госпитализирован в ГБ № 1 
г. Березники.

31.05.2020 г. в 7 часов 40 минут 
по автодороге Пермь – Березни-
ки со стороны г. Пермь двигался 
автомобиль «Мицубиси Лансер», 
под управлением мужчины 25 лет, 
который на 152 км не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего транспортного средства 
и допустил столкновение с автомо-
билем «МАН TGS» с полуприцепом. 
В результате ДТП водитель автомо-
биля «Мицубиси Лансер» скончался 
на месте ДТП.

По данным фактам ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу проводится про-
верка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Расписание маршрута № 3  
«Абрамово – сады (Чкалово)» 
Рабочие и выходные дни:
Абрамово: 5:35, 6:45, 7:15, 7:55, 8:25, 
9:10, 9:35, 10:20, 10:50, 11:45, 12:15, 
12:40, 13:25, 14:05, 14:25, 15:30, 
16:05, 16:40, 17:05, 17:30, 18:05, 
18:55, 19:35, 20:45;
Сады (Чкалово): 6:10, 7:20, 7:50, 8:30, 
9:00, 9:45, 10:10, 11:10, 11:25, 12:20, 
12:50, 13:30, 14:00, 14:40, 15:30, 
16:05, 16:55, 17:30, 17:55, 18:20, 
18:40, 19:30, 20:10, 21:20.
Остановки: Абрамово, гор.больница, 
пл. Молодёжная, Мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, МФЦ, 
7-й квартал, пруд, Зырянка, Нартовка, 
техсоль, лодочная база, лодочная 
база «Строитель», клуб «Атмосфера», 
Чкалово, сад № 28, сады.

Расписание маршрута № 4  
«пл. Ленина – Зырянка» 
Рабочие и выходные дни:
Пл. Ленина: 6:22, 7:06, 7:50, 8:34, 
10:20, 11:04, 11:48, 12:47, 13:31, 
14:45, 15:29, 16:13, 16:57, 17:41, 
19:20, 20:04, 20:48, 21:47;
Зырянка: 6:00, 6:44, 7:28, 8:12, 8:56, 

10:42, 11:26, 12:25, 13:09, 13:53, 
15:07, 15:51, 16:35, 17:19, 18:03, 
19:42, 20:26, 21:25, 22:09.
Остановки: пл. Ленина, к/т «Аван-
гард», пл. Советская, МФЦ, 7-й квар-
тал, пруд, ж/д магазин, ул. Шахтёр-
ская, ул. Кряжевая, сады, Зырянка.

Расписание маршрута № 16  
«пл. Советская – Легино» 
Рабочие и выходные дни:
Пл. Советская: 6:20, 7:50, 12:30, 15:45, 
17:30, 19:15;
Легино: 7:05, 8:35, 13:15, 16:30, 18:15, 
20:00.
Остановки в прямом направлении: 
пл. Советская, пл. Ленина, ул. Са-
рычева, ул. Тельмана, 7-й квартал, 
пруд, Зырянка, Нартовка, техсоль, 
лодочная база, лодочная база «Стро-
итель», клуб «Атмосфера», Чкалово, 
сад № 28, сады, отворот на б/о «Ле-
гино», Легино.
В обратном направлении: Легино, 
отворот на б/о «Легино», сады, 
сад № 28, Чкалово, клуб «Атмо-
сфера», лодочная база «Строитель», 
лодочная база, техсоль, Нартовка, 
Зырянка, пруд, 7-й квартал, ул. Тель-
мана, ул. Челюскинцев, городской 
рынок, пл. Советская.

Расписание маршрута № 21  
«Автостанция г. Березни-
ки – БКПРУ-2» 
Рабочие и выходные дни:
Автостанция: 6:55, 13:35, 19:20;
БКПРУ-2: 7:45, 14:25, 19:50.
Остановки: автостанция г. Березники, 
ул. Березниковская, гор.больница, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первострои-
телей, парк Комсомольский, Урал-
калий, ул. Мира, ул. Газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, Новожилово, АЗС, 
сад № 107, пруд, отворот на сады, 
сад № 16, БРЗ, БКПРУ-2.

Маршруты № 135,136,734  
возобновили работу в прежнем 
режиме с 1.06.2020 г.

Расписание маршрута №135 
«г. Березники – г. Усолье – д. По-
селье»

Рабочие дни:
г. Березники: 8:20, 15:20,18:30 (через 
п. Орёл);

г. Усолье: 8:45, 15:45,18:50 (через 
п.Орёл);
д. Поселье: 9:20, 16:20,19:45.

Выходные дни:
г. Березники: 8:20, 13:50,17:20;
г. Усолье: 8:45, 14:15,17:45;
д. Поселье: 9:20, 15:00 (до г. Усоль е), 
18:20.
Остановки: а/с г. Березники, 
а/с г. Усолье, отв. на Турлавы, д. Пеш-
ково, п. Турлавы, д. Поселье.

Расписание маршрута № 136 
«г. Березники – г. Усолье – с. Пыскор» 

Рабочие дни:
г. Березники: 9:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:10;
г. Усолье: 7:20, 9:30, 13:30, 15:30, 
18:30, 20:40;
с. Пыскор: 6:40, 7:40, 10:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 21:00 (без заезда 
в г. Усолье).

Выходные дни:
г. Березники: 9:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:10;
г. Усолье: 7:20, 9:30, 13:30, 15:30, 
18:30, 20:40;
с. Пыскор: 7:40, 10:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 21:00 (без заезда в г. Усолье)
Остановки: а/с г. Березники, пл. Лени-
на, поликлиника (г. Усолье), с. Пыскор.

Расписание маршрута № 734 
«г. Березники – г. Усолье –  с. Ще-
кино»:

Понедельник, среда, пятница:
г. Березники: 6:40,15:30;
г. Усолье: 7:00, 15:50;
с. Щекино: 8:40, 17:45.

Суббота:
г. Березники: 7:40;
г. Усолье: 8:00;
с. Щекино: 9:40.

Воскресенье:
г. Березники: 15:30;
г. Усолье: 15:50;
с. Щекино: 17:45.

Остановки: а/с г. Березники, 
а/с Усоль е, д. Кедрово, д. Овиново, 
д. Левино, д. Шишкино, д. Сгорки, 
д. Берёзовка, д. Кузнецы, д. Релка, 
д. Лобаново, д. Щекино

Внимание! Актуальное расписание маршрутов
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Объявления
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РАБОТА

УСЛУГИ

•	 Требуется	продавец	в хозяйственный	
магазин	в г.	 Усолье.	Подробнее	об	условиях	
работы	по	тел.	8-912-784-60-48

•	 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

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

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

• 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

и любящем	их	сердечке.	Возраст	примерно	
2 месяца.	Активные,	игривые,	нереально	кра-
сивые.	Фото	не	передаёт	их	очарования.	Если	
вам	приглянулся	кто-то	из	них,	пожалуйста,	
приезжайте	знакомиться	в клинику.

•	 ИЩЕМ	СЕМЬЮ	
крохотной	щенуле.	
Девочке	примерно	
два	месяца	от	роду!	
На	передержке	
дали	имя	Мишка!	
Обработана	от	
паразитов,	через	
10 дней	первая	
прививка!	Откуда	
взялась,	никто	так	и не	понял.	Пришла	к раз-
ведке	нефтяников,	недалеко	от	полигона	
ТБО.	Кому	понравилась	малышка,	пожалуйста,	
звоните:	8-902-802-24-96,	8-912-780-40-94.	

•	 Его	зовут	Пушок.	
К сожалению,	по	
трагичному	стече-
нию	обстоятельств,	
Пушок	остался	без	
хозяина.	Теперь	он	
ждёт...	Чего	ждёт?	
Ждёт	перемен.	А,	
возможно,	именно	
Вас!	Пушку	9	лет.	Он	здоров,	стерилизован.	
Очень	добрый	и позитивный.	Да,	он	немного	
смущается	при	виде	новых	людей,	без	хозя-
ина	время	бесследно	не	проходит,	но	всё	это	
временно.	Дом,	забота,	любовь	и миска	вкус-
ной	кашки	или	корма	растопят	его	сердце.	Он	
очень	ждёт	момента,	когда	его	приласкают,	
обнимут,	потискают	за	ушком.	Присмотритесь	
к Пушку.	Может	именно	вы	станете	для	него	
лучшим	другом!	По	всем	вопросам	звоните:	
8-982-435-00-37

А	ведь	кошка	без	когтей,	в случае	чего	не	
сможет	спастись,	забравшись	на	дерево	или	
любую	другую	возвышенность.	Она	каждую	
минуту	в опасности.	Девочку	обработали	
от	паразитов!	Стерилизацию	оплатим!	ПО-
ЖАЛУЙСТА,	СПАСИТЕ	БЕДНОЕ	ЖИВОТНОЕ.	
Звонить:	8-912-495-43-08.

•	 Красотка	Рыся	ищет	лом.	Девчуля	молодая	
(9-10	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обработана	
об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	Стерили-
зована.	Аппетит	отменный,	с лотком	тоже	
знакома	на	отлично.	Котейка	очень	игривая,	
ласковая,	с повадками	маленькой	рыси!	Если	
у Вас	появились	вопросы	или	Вы	уже	готовы	
взять	Рысю	в свою	семью,	звоните		
8-902-833-33-46,	Елена

•	 ДРУЗЬЯ!	УМОЛЯ-
ЕМ!!!!!	ПОМОГИТЕ	
МАРГО	НЕ	ПРО-
ПАСТЬ	НА	УЛИЦЕ!	
Марго	на	времен-
ной	передержке,	
но,	к сожалению,	
держать	долго	нет	
возможности,	своих	
хвостов	много.	Она	
реально	классная,	
небольшого	разме-
ра —	идеальна	для	квартирного	содержания!	
МАРГО —	девочка	с бойким	характером,	
повышенной	любознательностью,	коммуни-
кабельностью.	Обратите	внимание	на	нашу	
красавицу	и обязательно	приезжайте	знако-
миться,	она	очень	ждёт	вас.	По	всем	вопросам	
обращаться:	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Семечка	девочка	
ищет	тёплый	дом,	
доброе	сердце	
и ласковые	руки.	
Чашку,	полную	еды,	
корзинку	игрушек	
и,	конечно,	мягкую	
лежанку.	Пока,	в си-
лу	возраста,	скулим	
и плачем.	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 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	

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

Магазин «ЛАЙТ» 
переехал. Новый адрес: 

г. Усолье, ул. Аникина, 2  
(ранее был по адресу: ул. Свободы, 85).

Время работы: с 9:00 до 19:00  
(без обеда и выходных дней).  

Тел. 8-912-784-60-48.

В нашем магазине вас ждёт 
огромный ассортимент строительно-

садовых материалов по приятным 
ценам, а также хозяйственные 

товары, сантехника, электрика, 
бензо- и электроинструменты.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	Мужчина.	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	девушкой.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Ищу	парня	до	34	лет	для	серьёзных	отношений.	
Марина,	32	года,	рост	152.	Тел.	8-952-319-58-97

•	 Познакомлюсь	с женщиной.	О себе:	49	лет,	
рост	170.	Тел.	8-902-474-09-73

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

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Вот	таких	сладких	малышей	подкинули	
в клинику	«Синий	крест»	(ул.	Мира,	84),	
которые	сейчас	очень	мечтают	о своём	доме	

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

и другими	собака-
ми.	Если	вам	нужен	
друг	и товарищ	для	
совместных	про-
гулок,	он	для	вас	
идеальный	вариант.	
Кастрирован.	Об-
работан	от	паразитов.	Тел.	8-982-473-03-68,	
Светлана.	Тел.	8-992-208-68-39,	Зоя

•	 СРОЧНО!	Ищем	старых	или	новых	хозяев.	
Уже	месяц	скитается,	нам	забрать	её	некуда.	
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27-29 мая во всех подразделениях 
завода с поздравлениями и сладкими 
подарками побывали руководите-
ли предприятия и представители 
Совета активной молодёжи «Лига 
лидеров». Особо были отмечены 
цеха-юбиляры 2020 года — ремонт-
но-производственное управление, цех 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики и цех погрузки 
продукции. Также все азотчики — 
около 2,5 тыс. человек — получили 
сувенирную продукцию: футболку 
и бейсболку с логотипом компании.

29 мая на проходных «Азота» зву-
чала музыка, затем в актовом зале 
управления состоялось награждение 
лучших из лучших. Отличившихся 
работников предприятия поздравили 
директор филиала «Азот» Андрей 
Семенюк, главный инженер филиала 
Александр Исаченков и заместитель 
директора филиала «Азот» по персо-
налу Ольга Евтина. 

Шестеро азотчиков удостоены 
наград Российского Союза химиков. 
Двое из них — почётного знака 
Орден «За заслуги перед химиче-
ской индустрией России» II степени». 
Четверо — Диплома Российского 
Союза химиков. В Книгу почёта 
«Азота» в этом году занесены портре-
ты троих азотчиков, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
и становление завода и отработа-
ли на нём не менее 30 лет. Звание 
«Заслуженный азотчик» присвоено 
10 сотрудникам за многолетний труд, 
верность избранному делу и высокое 
профессиональное мастерство. По 
традиции вручена премия им. Алек-
сея Ивановича Жикина, бывшего 
заместителя директора по произ-
водству, — особенная для азотчиков. 
Она вручается за внедрение совре-
менных методов работы в производ-
ственный процесс и высокий уровень 
знаний. Ей были отмечены 6 человек. 

«Азот» отметил День химика в особом формате
Накануне профессионального праздника — Дня 
химика — в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
заслуженные награды вручили более 200 сотрудникам. 
Все мероприятия прошли с соблюдением особого 
режима безопасности.

На Доску почёта филиала занесены 
имена и фото 32 сотрудников пред-
приятия, тех, кто успешно трудится на 
заводе более пяти лет и уже имеет 
почётные грамоты от руководства. 
Кроме того, отмечен ряд сотрудников 
за добросовестный 
труд, ответственное 
отношение к ра-
боте. Их портреты 
занесены на Доску 
почёта подразделе-
ния. Азотчикам также 
вручены почётные грамоты за 
высокие производственные резуль-
таты и активную общественную 
деятельность. 

Награждение грамотами Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации состоится 
позже из-за режима самоизоляции.

Кроме этого была проведена 

лотерея с розыгрышем интересных 
и полезных призов.

Традиционный восьмой фестиваль 
«ХИМФЕСТ» прошёл в онлайн-форма-
те 30 мая. В этом азотчикам помогла 
телекомпания «СВОЁ ТВ» (г. Берез-
ники). 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— День химика для всех нас — осо-
бенный праздник. Мы отмечаем 
лучших в труде, тех, кто отли-
чился высоким профессионализмом 
и ответственностью. Особые 
слова благодарности — ветера-
нам, которые принимали участие 
в становлении и развитии завода, 
и нашей активной молодёжи. Я по-
здравляю всех, кто так или иначе 
причастен к нашему профессио-
нальному празднику!


