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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

С Днём города!

Поздравления на стр. 2 и 8

Березникам 88 лет!
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

РЕШЕНИЯ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ АфИША НЕДЕЛИ

Дорогие березниковцы! 
Поздравляем вас  
с Днём города!

Последняя суббота июня — 
день, особенно любимый 
березниковцами. Это 
праздник всех, кто родился 
в Березниках или оказал-
ся здесь волею судьбы 
и остался навсегда. 

Второй год мы отмечаем 
этот праздник одной боль-
шой семьёй. Сегодня в объединённой территории живут, 
учатся, трудятся, создают семьи более 150 тысяч человек. 

Люди — это душа города, его богатство. В День города 
хочется ещё раз поблагодарить жителей за то, что они 
ежедневно вносят неоценимый вклад в развитие нашей 
малой родины. Сотрудники промышленных гигантов, 
педагоги и врачи, работники культуры, спортсмены, специ-
алисты всех отраслей городского хозяйства, молодёжь 
и ветераны — спасибо каждому из вас за ваш труд, за ва-
ши большие и малые успехи, за любовь к родному городу.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам счастья, 
здоровья, благополучия и отличного настроения! 
Мира и добра вашим семьям! Дальнейшего развития 
и процветания нашему городу! 

Глава города Березники —  
глава администрации города Березники Сергей Дьяков

РЕМОНТ НЕДЕЛИ

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

Да будет  
крыша у ДК!
Во Дворце им. Ленина Культурно-
спортивного центра (КСЦ) «Азот» 
начались масштабные работы по 
ремонту крыши. За четыре месяца 
планируется обновить 3 500 кв. м 
кровли.

Лето обещает быть жарким, и кро-
вельщикам это только на руку. 
В этом году крыша дворца будет 
полностью заменена. В солнечные 
дни работа движется быстрее. 
И пока на улице сухо, ремонтники 
демонтируют прежний укрывной 
материал. 

— Объём работ — внушитель-
ный, — рассказывает Эдуард 
Сухомесов, главный архитектор 
«Азота». — Кровля имеет сложную 
конфигурацию — несколько уровней. 
Замена укрывного полотна пройдёт 
поэтапно. Особое внимание уделим 

проблемному участку — над балко-
ном зрительного зала. 

Над зрительным залом, сценой 
и помещениями театра будет фаль-
цевая кровля, которая изготовлена из 
специальной стали по рулонной тех-
нологии. Над кабинетами, библиоте-
кой — «мягкая кровля», подходящая 
для плоских крыш. 

Кроме того, будут выполнены стан-
дартные работы: замена утеплителя, 
обновление деревянных конструкций, 
установка новых водосточных систем 
и отливов, ремонт вентиляционных 
каналов. 

— Старая кровля отслужила свой 
срок. В последние годы ремонти-
ровали её точечно, — комменти-
рует Надежда Салата, директор 
КСЦ «Азот». — В этом году на пла-
новый капитальный ремонт крыши 
ДК «Азот» выделил 20 млн рублей. 

Срок службы новой кровли 20 лет. 
Строительные работы подрядчик 
обязуется закончить к началу теат
рального сезона — 10 сентября.

Пермское УФАС оштрафовало 
ООО «ХКФ БАНК» на 100 000 рублей 
Финансовое учреждение при-
знано виновным в распро-
странении СПАМа. Пермское 
УФАС России вынесло решение 
в отношении распространения 
ООО «ХКФ БАНК» рекламы на 
телефонный номер абонента без 
согласия адресата. 

Гражданин пожаловался на нежела-
тельные смссообщения рекламного 
характера от банка «HomeCredit», 
который предлагал оформить кредит 
и банковскую карту. По словам 
заявителя, он обращался в кредит-
нофинансовое учреждение для за-
ключения договора вклада, однако 
договор не был заключен. Между 
тем, номер телефона гражданина 
без его ведома был включён банком 
в список номеров для рассылки 
сообщений информационного 
и рекламного характера. Заяви-
тель обратился в банк с просьбой 
прекратить рекламную рассылку на 
его номер телефона. Банк просьбу 
проигнорировал.

«Пермское УФАС России пришло 
к выводу, что реклама рассылалась 
без соответствующего предвари-
тельного согласия гражданина. 
В ходе рассмотрения заявления 
было установлено, что буквенное 
наименование «HomeCredit» принад-
лежит ООО «ХКФ Банк». В отноше-
нии ООО «ХКФ Банк» было возбуж-
дено дело по признакам нарушения 
ч. 1 ст. 18 Федерального закона 
«О рекламе», — пояснила началь-
ник отдела контроля за рекламой 
и недобросовестной конкуренцией 
Пермского УФАС России Мария 
Герасимова.

Антимонопольный орган признал 
ненадлежащей рекламную рассыл-
ку ООО «ХКФ БАНК» посредством 
смссообщений на телефонный номер 
абонента без его согласия. 

Финансовое учреждение признано 
виновным в нарушении ч. 1 ст. 18 
Федерального закона «О рекламе» 
и оштрафовано на 100 тысяч рублей, 
сообщает прессслужба УФАС России 
по Пермскому краю

В Прикамье разрешили работать летним детским площадкам
Вопрос был одобрен на краевом 
оперштабе по коронавирусу, соот-
ветствующие изменения внесены 
в Указ губернатора об ограничи-
тельных мерах. 

Для ребят подготовлены спортивные 
тренировки, викторины, интеллек-
туальные конкурсы и культурные 
события. Такие отряды будут орга-
низованы во всех 46 территориях 
Пермского края. 

Всего такой формой занятости 
предполагается охватить более 
11 тысяч детей.

Но существует ряд условий. Так, 
количество ребят в отрядах должно 
быть до пяти человек, а продол-
жительность занятий — не более 
трёх часов в день. Также должна 
соблюдаться социальная дистанция, 
а у всех детей должны быть маски. 

Кроме того, педагоги должны 
следить за организацией питьевого 

режима, социальной дистанцией 
и наличием средств индивидуальной 
защиты. Все занятия должны прово-
диться на улице.

Такие формы досуга будут 
организованы при учреждениях об-
разования, спорта и культуры. Для 
того чтобы записаться в отряды, 
законному представителю ребёнка 
необходимо обратиться в органы 
местного самоуправления по месту 
жительства.

Заседание Березниковской городской Думы. Основное. 
В основной повестке заседания 
комиссий было семь вопросов. 
Один из первых — это утвержде-
ние прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
города, на текущий год. В доку-
мент планируется внести следую-
щие изменения:

• Исключение из перечня объектов 
муниципальной собственности 
города Березники, планируемых 
к приватизации в 2020 году:

• 4 объекта муниципального иму-
щества (два по адресу: Мира, 79, 
Папанинцев — помещение для 
приюта, ул. Льва Толстого, 100);

• 100 % доля муниципального 
образования «Город Березники 
в уставном капитале ООО «Берез-
никовский хлебокомбинат» в связи 
с принятием решения о ликвида-
ции предприятия;

• Дополнительное включение 
6 объек тов недвижимого иму-
щества (пункты 109114 в про-
екте решения, размещён на сайте 
Березниковской городской Думы). 

Роман Зарипов, депутат Березни-
ковской городской Думы, поинтере-
совался дальнейшей судьбой здания 
хлебокомбината. Как пояснила На-
талья Лежнева, начальник управ-
ления имущественных и земельных 
отношений администрации города, 

часть имущества распродадут. 
«Процесс ликвидации займёт 

порядка четырёх месяцев, после 
чего деньги от реализации части 
имущества пойдут в бюджет города. 
После ликвидации нереализованное 
имущество также перейдёт в муни-
ципальную казну. В дальнейшем оно 
будет включено в план приватизации. 
На предприятии работает 143 чело-
века. Все они уведомлены о сокра-
щении, с мая текущего года знает об 
этом и «Центр занятости населения». 
В течение двух месяцев люди про-
должают работать. Кроме этого за 
два месяца они получат выходное 
пособие. В это время люди могут 
заняться поиском другой работы», — 
пояснила Наталья Анатольевна.

В конце апреля администрацией 
города принята муниципальная про-
грамма «Обеспечение жилыми по-
мещениями сотрудников полиции на 
20202022 годы». В ближайшие три 
года квартиры будут предоставлены. 
Эти жилые помещения были приоб-
ретены по программе Министерства 
территориального развития на 
условиях софинансирования: 25 % за 
счёт средств бюджета города и 75 % 
за счёт средств бюджета Пермского 
края. Всего будет предоставлено 
20 квартир для полицейских кадров. 

Ещё один важный вопрос на 
повестке у депутатов — внесение 
изменений в положение об органи-
зации транспортного обслужива-

ния населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
города. В целях актуализации По-
ложения, принятого до присоедине-
ния территорий бывшего Усольского 
муниципального района, исключают-
ся нормы, при которых определяются 
условия установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов. 

Для повышения добросовестности 
конкуренции вводится максимальное 
количество транспортных средств, 
которое разрешается одновремен-
но использовать для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 
в соответствии с установленным 
расписанием, а также требование 
передачи информации о месте 
нахождения транспортных средств 
в региональную информационную 
систему навигации.

Увеличение срока информирова-
ния об изменении нерегулируемых 
тарифов позволит заблаговременно 
принять меры по обеспечению со-
циальной защиты пассажиров: из-
менить вид перевозок на перевозки 
по регулируемым тарифам, изменить 
действующий или установить допол-
нительный маршрут.

В повестку заседания Березников-
ской городской Думы был добав-
лен важный вопрос о назначении 
выборов депутатов Березниковской 
городской Думы VII созыва. Выбрана 
дата голосования — это 13 сентября 
2020 года.

27 июня — День города. 
Смотри «Своё ТВ» online
Целый день: поздравления из разных уголков света, 
звонки в прямой эфир, ролики победителей конкур-
сов «Город в ладошках», «Березники — город буду-
щего», розыгрыш «Колесо фортуны» и праздничная 
викторина с подарками.

10:00 Старт работы выездной студии на «Колесе обо-
зрения»: интервью на высоте, поздравления и розыгрыш 
призов.
10:40, 11:30, 14:10 «Смешное шоу Лунеговых»: шоу 
мыльных пузерей, флешмоб с белым медведем, комиче-
ская магия и многое другое.
13:00 Субботний телеспектакль «Хозяйка медной горы» 
(Театр «Бенефис»). Премьера на ТВ!
15:40 Открой Березники: телегид по интересным местам 
города.
16:00 Субботний телеспектакль «Строгановы»  
(«Березниковский драматический театр»).  
Премьера на ТВ!
18:50 «Ступени к успеху»: молодёжная доска почёта.
19:20 Фитнесonline: воркаут, зумбаинтенсив.
19:50 Официальные поздравления с праздником.
20:00 Openair концерт «Артисты в городе» и танцеваль-
ный берёзовый флешмоб.
21:00 Выступление звезд 20172019 гг.: группа «Любэ», 
группа «Нана», группа «5sta family», Юлия Савичева;
23:00 Фестиваль фейерверков: ретропоказ.



Онлайнплощадка 
«ЛЕТО.RU»
Всех, кому от 7 до 12 лет и от 13 и старше,  
приглашаем на онлайн-площадку «ЛЕТО.RU»! 

Вас ждут увлекательные путешествия, мы много 
будем онлайн-ходить, бегать, ездить, поэтому за 
каждое участие будут присуждаться «ходяшки», 
которые можно получить, участвуя в: 
• играх и викторинах; 
• мастерклассах по дизайну, прикладному творчеству; 
• фотопроектах; 
• флешмобах и конкурсах. 

И кто дойдёт до конца нашей онлайнсмены, сможет 
обменять свои «ходяшки» на призы! Какие? Узнаете 
на закрытии онлайнплощадки.

Заходите в группу ВКонтакте «Летняя онлайн-
площадка «ЛЕТО.RU» и узнавайте подробности. 
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В КРАЕ

В гОРОДЕ

В СТРАНЕ

Общество

Обращение Владимира 
Путина к россиянам
23 июня Президент России Владимир Путин обратил-
ся к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу.

Публикуем главные тезисы: 
• С 1 января 2021 года НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. 

в год будет повышен с 13 % до 15 %. Полученные средства 
направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

• Льготная ипотека под 6,5 % годовых будет распро-
странена на новое жильё стоимостью до 6 млн руб., 
а в  крупных городах — до 12 млн руб.

• Регионы получат ещё 100 млрд руб. в дополнение 
к 200 млрд руб., уже выделенным на борьбу с коронави-
русом.

• Проценты по страховым взносам в ITсфере будут 
снижены с 14 % до 7,6 %, налог на прибыль будет 3 % 
вместо 20 %.

• В июле ещё раз выплатят по 10 тыс. руб. на каждого 
ребёнка до 16 лет. Те, кто получил июньскую выплату, 
получат июльскую автоматически, по тем же банков-
ским реквизитам.

• Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат 
получать по 3 тыс. руб. на ребёнка и повышенное посо-
бие по безработице и в июле, и в августе.

• Выплаты соцработникам будут продлены до 15 сентября. 
(прим. редакции: Напомним, для медиков, работающих 
с коронавирусом, установлены следующие надбавки: 

 – для врачей — 80 тысяч рублей в месяц; 
 – для среднего медперсонала и врачей Скорой помо-

щи — 50 тысяч рублей в месяц; 
 – для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестёр 

и водителей машин Скорой помощи — 25 тыс. руб. в месяц). 
• На программу льготных кредитов под 2 % будет вы-

делено ещё 100 млрд руб.
• С 1 июля на всей территории России появится режим 

самозанятых. Статус самозанятого можно ввести не 
с 18, а с 16 лет.

Источник: kommersant.ru

Разработали онлайн
калькулятор выплат 
медработникам за работу 
с COVID19

Туроператорам разрешили начинать 
бронировать туры, но на осень 
С 22 июня туроператоры Перм-
ского края смогут бронировать 
и продавать туры, проводить 
расчёты с туристами, изменять 
или расторгать договоры о реа-
лизации туристических продук-
тов — дистанционно, без очного 
контакта с клиентом. Соответству-
ющие изменения внесены в Указ 
губернатора об ограничительных 
мерах. 

Согласно документу перечень 
таких организаций с указанием 

вида осуществляемых услуг будет 
определяться Агентством по туризму 
Пермского края с предварительным 
уведомлением Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю. 

По данным Агентства по туризму 
Прикамья, в регионе действует 58 ли-
цензированных туроператоров.

На последнем заседании опер-
штаба зампред правительства Антон 
Клепиков подчёркивал, что речь идёт 
о продаже туров на осень. 

Туроператоры смогут допустить 
выход одного сотрудника в офис.

Прокуратура Прикамья потребовала 
«Ростелеком» обеспечить жителей 
деревень качественным интернетом
У компании есть месяц для того, 
чтобы ответить на претензии. Из-
за плохого сигнала школьники не 
могли удалённо учиться, а стар-
шее поколение — дистанционно 
пользоваться госуслугами, по-
давать заявления на социальные 
выплаты. 

Во время прокурорской проверки 
была изучена ситуация в 230 сёлах 
и деревнях. В 28 населённых пунктах 
скорость интернета была ниже 
нормативной, а в семи вообще не 
удалось подключиться к сети. 

Источник: Все новости Пермского края

По поручению главы Пермского края Дмитрия Ма-
хонина Министерство информационного развития 
и связи Пермского края совместно с Министерством 
здравоохранения Пермского края запустили сервис 
для расчёта размеров стимулирующих выплат в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции.

Для расчёта достаточно заполнить простую форму на 
портале «Управляем вместе» (vmeste.permkrai.ru/form/
calculator), указав:
• в каком учреждении трудитесь;
• категория вашей должности;
• характер контактов с больными (COVID19) и пациента-

ми из группы риска;
• период расчёта и количество отработанных часов.

Калькулятор выплат предназначен для всех сотрудников 
амбулаторнополиклинической помощи, стационаров, 
скорой медицинской помощи и группы риска (клиническая 
лабораторная диагностика, патанатомия, медикосудеб-
ная экспертиза, санитарноэпидемиологический надзор). 
Рассчитать выплату могут врачи, средний медицинский 
персонал, водители, фельдшеры, младший медицинский 
персонал и сотрудники, обеспечивающие условия для 
оказания медицинской помощи (кастелянша/уборщик 
производственных помещений/подсобный рабочий/дезин-
фектор/водители).

Все постановления, на основании которых происхо-
дит расчёт выплат, будут интерактивными. При нажатии 
пользователь сможет ознакомиться с полным текстом 
документов. С помощью этого сервиса можно задать 
возникший по расчёту вопрос главному врачу медучреж-
дения и получить ответ в течение двух рабочих дней на 
электронную почту.

В историкоархитектурный комплекс «Усолье Строгановское» 
включат отреставрированную Покровскую часовню
Глава Пермского края Дмитрий Махо-
нин провёл совещание по проекту вос-
становления историко-архитектурного 
комплекса «Усолье Строгановское». 

Глава региона отметил, что Усолье — это 
территория c богатым потенциалом, один 
из немногих сохранившихся историко
архитектурных комплексов, который рас-
сматривается как инновационный проект 
в сфере культуры и туризма. Здесь будут 
отреставрированы объекты культурного 
наследия и появятся новые событийные 
поводы, что позволит территории стать 
привлекательной для туристов не только 
как памятному месту, но и как зоне эколо-
гической, спортивной и развлекательной 
активности. 

Во время рабочей встречи стало известно, 
что Березникам из краевой собственности 
передадут Покровскую часовнюротонду.

Теперь памятник начала XIX века включат 
в работу историкокультурного комплекса 

«Усолье Строгановское», и с ним смогут по-
знакомиться паломники и туристы.

Уже в этом году будет завершена научная 
и художественная концепция музейного 
объекта «Усадьба Голицыных», созданная 
совместно со специалистами Пермской 

государственной художественной галереи. 
Не менее важный вопрос — благоустрой-

ство территории комплекса, которая со-
ставляет более 150 га. На эти цели средства 
выделяются из бюджета муниципалитета. 
А уже этим летом за счёт средств регио-
нального бюджета начнётся ремонт дороги 
улицы Преображенская. 

Совместно с Инспекцией по охране 
объектов культурного наследия определён 
список объектов для проведения первооче-
редных реставрационных и консервацион-
ных работ: Палат Строгановых, Господского 
дома, Усадьбы Голицыных, Дома Жакова.

Важным вопросом остается ситуация 
с необходимостью проведения берего
укрепительных работ. Майское наводнение 
ещё раз показало уязвимость территории. 
Впереди — проведение комплексного 
обследования, которое позволит эти работы 
осуществить. Это особенно важно, посколь-
ку уже сегодня на территорию комплекса 
готовы зайти инвесторы.

С надеждой, что он состоится 
Скоро, а именно 8 августа, будем праздновать День 
физкультурника!

Все мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка 
позволит провести наш с вами праздник полномасштабно 
и качественно. В связи с этим предлагаем федерациям, 
организациям и просто активным спортивным горожанам 
принять участие в подготовке и проведении Дня физкуль-
турника – 2020! 

По вопросам обращаться по телефону 23-22-25 или 
писать на эл.почту kfkis@yandex.ru (с пометкой «День 
физкультурника – 2020»).

Сроки подачи документов для 
зачисления ребёнка в школу
До 30 июня продлится приём 
заявлений в первые классы для 
граждан, проживающих на закре-
плённой территории.

Сегодня березниковские школы гото-
вы принять ещё более 400 будущих 
первоклассников. 

С 1 июля при наличии свободных 
мест в школе продолжится приём за-
явлений для детей, не проживающих 

на закреплённой территории. 
Важно:
Приём граждан в школах ведётся по 
предварительной записи. 

Телефоны школ можно узнать 
на сайте управления образования 
kvoberezn.perm.ru/p48aa1.

Посетителям необходимо быть 
в медицинской маске, перчатках, 
а также иметь при себе собственную 
ручку для заполнения заявления.
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год памяти и славы

Долг наш — памятьВеликая Отечественная 
война — самое трагичес
кое событие современной 
истории нашей страны, ле-
топись мужества и самоот-
верженности. Для каждого 
жителя России главным 
праздником в году являет-
ся День Победы. Победе 
в этой войне мы обяза-
ны своей жизнью, своей 
памятью, добрыми делами, 
достойными поступками. 
Победе мы обязаны ещё 
и тем, что сейчас, спустя 
75 лет, мы остаёмся еди-
ным народом, живущим на 
своей земле. 

Память о тех страшных годах, 
о подвиге отцов и матерей живёт 
в каждом доме нашей страны — 
она смотрит со старых фотографий, 
оживает в строчках пожелтевших 
писем, звучит в рассказах ветеранов. 
Но ветераны уходят. Всё меньше 
и меньше тех, кто сам пережил войну: 
воевал на фронтах ВОВ и работал 
в тылу, кто пережил блокаду, голод, 
холод, смерть родных и близких. 
И сохранить эту память — наш долг 
и наша ответственность. 

Я испытываю огромную гордость, 
когда со многими такими же, как и я, 
неравнодушными, встаю в ряды «Бес-
смертного Полка». С теми, кто помнит 
и чтит своего родственника — ве-
терана армии и флота, партизана, 
бойца сопротивления, труженика 
тыла, узника концлагеря, блокадника, 
ребёнка войны. Во многих семьях 
и сегодня ждут новостей о без вести 
пропавших. Замечательно сказа-
но Алексеем Решетовым в мольбе 
«Ищите!...» в 1962 году, где есть 
чтото укоряющее всех нас: «Ищите 
без вести пропавших… Ищите мёрт-
вых и живых! И если всюду скажут: 
Нету! — Найдите их в себе самих». 
Порой кажется, что многие смири-
лись с тем, что миллионы воинов 
ВОВ до сих пор числятся в списках 
пропавших без вести. Но нет, не все 
смирились. Сейчас доступны многие 
электронные, цифровые, информа-
ционные ресурсы, на которых можно 
найти материалы о воевавших, 
погибших и пропавших. Боль сердца 
и души притупляется, но не исчезает 
полностью ни у матерей, ни у вдов, ни 
у осиротевших детей. 

Когда началась война и мужчины 
ушли на фронт, то к станкам встали 
матери, жёны, дети. И лес валить 
пошли женщины, сели за рычаги трак-
торов, и в поле за плуг встали они же. 
Рвали жилы, ломали кости, но выдю-
жили! Вынесли все невзгоды и жители 
многих деревень ВерхКондаского 
Сельского Совета и п. Шемейный, 
в том числе и мои прародители — 
Щукины, Варанкины, Ужеговы. 

Из этих мест начинался путь моего 
деда по материнской линии — Щуки-

на Сергея Дмитриевича. А по линии 
отца — Ужеговых: Петра, Михаила, 
Григория и Ивана. Очень корот-
ким был их жизненный путь. Война 
унесла троих из них: Петра, Григория, 
Ивана. Нашей бабушке — Ужеговой 
Аграфене Афанасьевне не суждено 
было поплакать на могилках своих 
сыновей. Они остались неоплакан-
ными и жёнами, и детьмисиротами. 
Какую же страшную боль нужно было 
пропустить через сердце матери? 
Боль смягчается, если есть могилка, 
куда можно прийти, припасть, обнять, 
излить боль. А если её нет? Эта боль 
застряла в сердце, в душе, в крови, 
она досталась нам от родителей. Эта 
боль добавила суровости, сдержан-
ности всем: бабушкам, дедушкам, 
нашим родителям. Я и сейчас не могу 
без боли в сердце, без слёз смотреть 
фильмы о войне. И правда, кровь — 
не водица, она имеет свой код, зов, 
группу, память. По крови, через 
молитвы прародителей и родителей, 
истинных молитвенников, сохраня-
емся от пагубы, даже если мы сами 
не молимся. Только вот надо не по-
терять эту силу молитвы и добавить 
своё участие в ней, чтобы передать 
её уже своим детям и внукам.

Если бы не эта  
проклятая война…

Когда ушли на фронт четыре брата 
моего отца, Ужегова Дмитрия 
Александровича, ему было всего 
13 лет. Два пожилых родителя, хозяй-
ство — всё легло на его плечи, при-
шлось быстро повзрослеть. А в семье 
было ещё четыре сестры, две из них 
жили без мужей, и в хозяйстве нужны 
были мужские руки. Благодаря таким 
вот людям и их каждодневному под-
вигу и выстояли деревни. 

Я сама себе очень часто говорю 
о том, что если бы не случилась эта 
проклятая война, не покинули бы мои 
дяди родного крова, тогда выстояла 
бы деревня, не заросли бы поля, всем 
бы хватило земли и работы на ней. 
Рождались бы дети, и жизнь шла бы 
своим чередом. Но погибли Столпы, 
на которых держался дом, хозяйство, 
семья с её устоями. А сейчас мы 
вынуждены созерцать разрушенные 
деревни, где для нас писались пер-
вые стихи, где ждали встреча первой 
любви, создание семьи, рождение 
детей, встречи и расставания…

Уходя в дальний путь, уносили с со-
бой запах Родины, земли Оте ческой, 
запах русской избы, битой печи, 
испечённого в ней хлеба, запах детей, 
времён года — вспоминали на чужби-
не, умирая и глядя в небо, мои дяди. 

Пять сыновей  
и четыре дочки

Родились они в селе ВерхКондас 
ВерхКондаского Сельского Совета 
Усольского района Пермской области 
в простой крестьянской семье, где 
у родителей было девять детей: пять 
сыновей и четыре дочери.

Ужегов Григорий Александрович 
(17.11.1910 — 06.02.1944 гг.)
Службу в армии проходил в г. Моло-
тов (сейчас Пермь). До ВОВ трудился 
сначала в колхозной бригаде родного 
села, а когда в 1935 г. образовывал-
ся Шемейнский Леспромхоз (ЛПХ) на 
р. Шемейка, что в 6 км от с. Верх
Кондас, то переехал туда жить 
и трудиться. Начинали с палаток 

и бараков. Со 
своим род-
ным братом 
Иваном они 
были среди 
первых, кто 
ушёл в ЛПХ, 
где уко-
ренились 
и создали 
свои семьи. 
Позднее Григорий стал мастером 
лесоучастка в д. Осиновка, что в 6 км 
от п. Шемейный. 

В сентябре 1941 года Григорий 
ушёл на фронт, ему был 31 год. 
И тогда же он вступил в ряды ВКП(б). 
С сентября по декабрь 1941 года про-
ходил военную подготовку в г. Берез-
ники, а 06.12.1941 г. он отправился на 
передовые рубежи. Начинал слу-
жить в разведке, запасаясь опытом 
и очередными воинскими званиями. 
С сентября 1941 по 06.02.1944 года 
прошёл с боями, освободив не один 
населённый пункт. В боях, которые 
прошли 1719 декабря 1943 г. в райо-
не хутора Саги Цюрупинского района 
Николаевской области Украины, 
гвардии старший сержант Ужегов про-
явил себя мужественным и отважным 
бойцом. С выходом из строя коман-
дира взвода принял командование на 
себя и, наступая на х. Саги, в трудных 
условиях смело вёл взвод в насту-
пление, увлекая своим бесстрашием 
бойцов. Взвод под его командованием 
в этих боях отбил четыре контратаки 
противника, уничтожил миномётный 
расчёт, подавил два снайперских 
гнезда, чем дал возможность продви-
нуться роте. При отражении яростной 
контратаки, будучи раненым, сержант 
Ужегов с поля боя не ушёл, а после 
перевязки повёл взвод в наступление 
на х. Саги, который и был взят. За 
отличное выполнении боевых заданий, 
за проявленное при этом бесстрашие 
и мужество был награждён Орденом 
Славы III степени. 

Ранение было не одно и не только 
в этом бою. Когда он лежал в Че-
лябинском госпитале, там же после 
ранения и тяжелейшей контузии на-
ходился на лечении его родной брат 
Михаил. К сожалению, на тот момент 
они не знали о том, что находятся 
рядом друг с другом. Узнали об этом 
уже при выписке. Михаил отправил-
ся на фронт, а Григорий — к своей 
семье, которую ему так и не суждено 
было увидеть.

13.01.1944 г. его семья получила 
последнее письмо с фронта, где он 
писал: «Идя в бой, всегда помню, за 
что я борюсь. Уверенность в По-
беде неоднократно помогала мне 
в многочисленных боях против 
немецких оккупантов. Я смело иду 
в бой и уверенно выполняю задания 
командования. Уже немало насе-
лённых пунктов освободило наше 
подразделение, продолжая гнать 
гитлеровцев на запад». 

Последним боем для Григория, 
как и для многих его однополчан, 
стал бой за с. Константиновка 
(0306.02.1944 г.). Погиб Григорий 
Александрович 06.02.1944 г. Он 
был похоронен в братской могиле 
на Украине — Запорожье, Больше
Лепетихинский район, 4й километр, 
высота 83.7. Его доблестное имя вы-
сечено на обелиске в честь погибших 
на его малой родине в с. Верх
Кондас и п. Шемейный Усольского 
района Пермского края. Григорий 
Александрович удостоен великой 
чести — его имя уже запечатлено 
на мемориале «Дорога Памяти» при 

Главном Храме Вооружённых Сил РФ 
в парке «Патриот». 

Ужегов Михаил Александрович 
(21.11.1908 — 01.01.1970 гг.)
До вой ны 
трудился 
в родном кол-
хозе «Страна 
Советов» ве-
теринарным 
фельдшером. 
Военную 
службу до 
ВОВ прохо-
дил в г. Боб
руйск (Беларусь). Далее у него была 
бронь. Имел семью, в которой было 
два сына и две дочери. На фронт был 
призван в январе 1942 г. Прошёл 
обучение на связиста телефонной 
и телеграфной связи. В октябре 
1942 г. был отправлен на передовые 
рубежи. Служил в Чуевской дивизии, 
был в резерве Главного командова-
ния, род войск — артиллерия («Катю-
ши»). Совместно с односельчанином 
Гагариным В.Ф. шёл дорогами войны. 
Своё первое очень тяжёлое ранение 
и контузию получил в г. Изюм. После 
чего был отправлен в госпиталь Че-
лябинска, где и находился на лечении 
его брат Григорий. В октябре 1943 г. 
Михаил поступил в 964й отдельный 
батальон связи 119го стрелкового 
корпуса в должности повозочного 
кабельношестовой роты. На войне 
пригодилась и его гражданская про-
фессия — ветеринарного фельдшера. 
День и ночь лечил «боевых» лошадей. 
Параллельно с этим он трудился над 
налаживанием связи, выполняя за-
дания и в непогоду, и в ночное время, 
и под огнём противника. 17.09.1944 г. 
он получил срочное задание — до-
ставить имущество отделения связи 
подкреплению, находившемуся в это 
время на боевой линии. Несмотря 
на мощный артиллерийский обстрел 
противника Михаил, используя свои 
навыки бесстрашного бойца, сумел 
в сохранности и в срок доставить 
столь необходимую телефонную 
и телеграфную связь. 

21.09.1944 г. вышел приказ о его 
награждении, как и многих дру-
гих отличившихся бойцов. И уже 
23.09.1944 г. красноармеец Михаил 
Александрович Ужегов был награж-
дён медалью «За боевые заслуги» по 
3му Прибалтийскому фронту. В мае 
1945 г. был отпущен в отпуск на ро-
дину, а после ещё на один год ушёл 
уже на другие рубежи. Он дошёл 
до Латвии, где воевал с «Лесными 
братьями». Вернулся к мирной жизни 
в 1946 г. и был избран председа-
телем Сельского Совета с. Верх
Кондас. Позднее у него родилось ещё 
трое детей: сын и две дочери. Умер 
Михаил Александрович в 62 года от 
двухстороннего воспаления лёгких. 
Похоронен в родном селе на сель-
ском кладбище.

Ужегов Иван Александрович 
(1913 — 01.1943 гг.) 
До ухода на 
фронт рабо-
тал в лес
промхозе 
посёлка Ше-
мейный, рас-
положенном 
на рассто-
янии шести 
километров 
от с. ВерхКондас. Вместе со своим 
братом Григорием они были основате-
лями леспромхоза, образовавшегося 

в 1935 г. на р. Шемейка. Иван, уходя 
на фронт, оставил свою семью, где бы-
ло двое детей. Был призван на службу 
19.11.1942 г. После трёхмесячных 
подготовительных курсов в г. Березни-
ки его направили на фронт Вороши-
ловским РВК в январе 1942 г. И, со 
слов родных, направили сразу же на 
передовую (в «Книге Памяти» указан 
1941 г. призыва). Воевал на Крымском 
полуострове, на Чёрном и Азовском 
морях. В мае 1942 г., опять же со слов 
родных, пришло извещение о том, 
что рядовой Иван Александрович 
пропал без вести. А в «Книге Памяти» 
по г. Березники и г. Усолье периодом 
его пропажи без вести указан январь 
1943 г. Так Иван прожил свои 30 лет. 
Официальные источники донесения 
ЦАМО сообщают дату выбытия как 
январь 1943 г., а окончательные 
донесения послевоенного периода — 
13.08.1946 г. В других источниках 
указывается призыв — октябрь 
1942 г. и прекращена связь с во-
еннослужащим, пропал без вести так 
же в ноябре 1942 г. Так сколько же 
дней провоевал Иван на передовой? 
Подробный боевой пусть, воинское 
звание, награды и место гибели — не-
известны. 

Ужегов Пётр Александрович 
(1907-1943 гг.) 
В семье он 
был самым 
старшим из 
сыновей. 

До ухода на 
фронт рабо-
тал конюхом, 
бригадиром 
колхозной 
бригады, 
председате-
лем Сельского Совета. У него роди-
лось пятеро детей: два сына и три до-
чери в двух его семьях. На фронт ушёл 
22.08.1941 г. в 34 года. Весной 1942 г. 
был ранен и лежал на лечении в Пен-
зенском госпитале. Родные об этом 
узнали из его письма домой. И вскоре 
той же весной, по словам родных, он 
погиб на Калининском фронте. А офи-
циальный документ — похоронка, 
в ней годом его гибели указан 1943й. 
В «Книге Памяти» по Усольскому рай-
ону, откуда он и призывался, о нём нет 
никаких сведений. Воинское звание, 
награды, полный боевой путь и место 
гибели — неизвестны. К сожалению, 
доступной информации о Петре 
и Иване очень мало. 

Одна из сестёр — Ужегова (Мол-
чанова) Анфиса Александровна была 
мобилизованной (военнообязанной). 
И в годы войны трудилась старшей 
операционной медицинской сестрой 
в эвакогоспитале г. Березники. Она 
работала с выдающимися хирургами: 
А. Носковым, Е. Вагнером, А. Суха-
новым и А. Мериновым. Является 
ветераном труда, имеет заслуженные 
награды. Уже в последние годы жиз-
ни переехала в г. Таганрог, по месту 
жительства мужа, где продолжала 
трудиться операционной сестрой. 
Умерла и похоронена в г. Таганрог.

Память в наших сердцах живёт 
и будет жить. И поиск материала 
о наших родственниках мы будем про-
должать. На великую годовщину мы 
планировали побывать на официаль-
ном открытии Главного Храма Во-
оружённых Сил РФ и галереи «Дорога 
памяти» 9 мая 2020 года в г. Кубинка 
Московской области. Были уже купле-
ны билеты, но все планы спутал коро-
навирус. Но мы обязательно посетим 
это значимое место, чтобы помнить!
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Статистика 
по коронавирусу 
на 25 июня
В Пермском крае: 
61 новый случай заражения 
COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные 
исследований на коронавирус за 
предыдущие сутки. В Пермском крае 
выявлен 61 новый случай заражения 
COVID19: 32 человека проходят лече-
ние в больницах, 29 — амбулаторно, 
на дому, под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 3 416. 
Ежесуточный прирост больных со-
ставил 1,8 % . 

Коэффициент распространения бо-
лезни на сегодня составляет 1,06 (на 
24 июня — 1,08). Напомним, это один 
из важных показателей поэтапного 
снятия ограничений — для второго 
этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 61 нового инфицированного — 
15 мужчин, 45 женщин, 1 ребёнок. 
Среди взрослого населения: младше 
45 лет — 24 человека, 21 человек 
в возрасте 4565, 15 человек старше 
65 лет. Все заболевшие давно изоли-
рованы и находятся на лечении, круг 
контактировавших лиц под наблюде-
нием специалистов.

В Березниках:
35 новых случаев. Три человека 
скончались. 

По состоянию на 25 июня в краевой 
больнице им. Вагнера Е.А. лечение 
в инфекционном отделении с под-
тверждённым диагнозом — коро-
навирусная инфекция — проходят 
135 пациентов. 

Из них по городам: Березники — 87; 
Александровск — 7; Добрянка — 6; 
Соликамск — 12; Кизел — 4;
Губаха — 15; Перемское — 1;
Яйва — 2;  Чердынь — 1.

За сутки были выписаны 4 человека, 
проходившие лечение от корона-
вирусной инфекции, всего за весь 
период выписано 63 человека.

За минувшие сутки от COVID19 
скончались трое человек: женщина, 
1953 г.р., двое мужчин, 1961 г.р. 
и 1965 г.р. За весь период общее 
число летальных исходов от корона-
вирусной инфекции составило 17.

По предписанию Роспотребнад-
зора 140 человек (из них четверо из 
Александровска) с подтверждённым 
диагнозом — коронавирусная инфек-
ция — изолированы на дому. 

Сейчас под наблюдением врачей 
краевой больницы им. Вагнера Е.А. на-
ходятся 1192 человека из Березников 
и 53 человека из Александровска.

По информации пресс-центра  
больницы

Три сотрудника краевой больницы им. Вагнера Е.А. 
г. Березники были удостоены государственных наград

За большой вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 
самоотверженный труд, проявлен-
ный при исполнении профессио-
нального долга государственными 
наградами были награждены трое 
сотрудников краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. г. Березники. Со-
ответствующий Приказ 21 июн я 
подписал глава государства 
Владимир Путин, сообщает пресс-
центр больницы.

Орденом Пирогова были удостоены 
сразу два врача учреждения: Танкеева 
Татьяна Геннадьевна и Шадрина Ири-
на Николаевна. Медалью Луки Крым-
ского награждён медбрат больницы 
Потапенко Кирилл Александрович. 

Эти сотрудники были в числе пер-
вых, кто начал оказывать помощь па-

циентам с коронавирусной инфекцией 
и снова заступили на работу в отделе-
ние в момент «вспышки» заболевания 
у населения. Каждый из них провёл по 
672 часа в «красной зоне».

По информации пресс-центра больницы

Телефоны в отделениях 
COVID19 
Узнать о состоянии вашего родственника, про-
ходящего лечение в инфекционном отделении 
с COVID-19, можно по телефонам, указанным 
ниже (обращайте внимание на территориальное 
местонахождение).

Важно: 
При госпитализации пациента не забудьте указать 
ваш номер телефона для связи!

Звонить после 17:00 часов!
Если по какимто причинам вам не смогли отве-

тить, перезвоните через некоторое время, возможно, 
сотрудники были заняты оказанием медицинской 
помощи пациентам. 

Спасибо вам за понимание!

г. Березники 
ул. Ломоносова, 102:
Пост 1: 201031 доб. 954, 89918145265;
Пост 2: 201031 доб. 954, 89918141816;
Пост 3: 89918133548;
Пост 4: 201031 доб. 959;
Пост 5 (реанимация): 89918111965;
Ординаторская 89918101638.

ул. Деменева, 12:
Приёмное отделение 8 (3424)201047 доб. 981;
Пост 8 (3424)201047 доб. 982, 980;
Ординаторская 8 (3424) 201047 доб. 983, 984.

г. Усолье 
ул. Красноармейская, 11:
8 (3424) 422282;
8 (3424) 201002, доб. 685.

г. Александровск: 
Приёмное отделение 8 (3424) 201334 доб. 916;
Пост 8 (34274) 36805;
89918139648;
Ординаторская 8 (34274) 36691. 

По информации пресс-центра больницы

Рекомендации — как защитить детей от 
коронавируса в период снятия ограничений
В настоящее время наблюдается постепен-
ное снижение количества вновь заболевших. 
Тем не менее, цифры остаются достаточно 
высокие, поэтому необходимо соблюдать 
меры, предотвращающие заражение, в том 
числе и для детей. В жаркую и тёплую по-
году невозможно обойтись без прогулок 
с детьми, но при этом нужно объяснить, 
какие правила они должны соблюдать.

1. По возможности сохранять социальную дис-
танцию, желательно не менее 2 метров. Если 
ребёнок не может её соблюдать, то нужно 
постараться обеспечить прогулку там, где нет 
такого тесного общения.

2. Важно объяснить детям, что ни в коем слу-
чае нельзя дотрагиваться до лица, носа, глаз, 
брать в рот пальцы, потому что всё это — 
дополнительные факторы распространения 
инфекции.

3.  Приучайте детей с раннего возраста к со-
блюдению правил личной гигиены. Воспиты-
вайте любовь к чистоте личным примером. 
Чаще мойте руки с мылом, покажите детям, 
как это правильно делать. Всегда мойте руки 
после прогулок с ребёнком, игр, перед едой 
и после посещения туалета. Объясните де-
тям, что грязные руки могут стать источником 
инфекции или болезни.

4. Дети контактируют с окружающим миром не 
только руками, но и другими открытыми участ-
ками кожи. Их тоже необходимо своевремен-
но продезинфицировать после тренажёров, 
катания на горках и т.д., а по возвращении 
домой рекомендуется не просто вымыть лицо 
и руки с мылом, но и принять душ.

Согласно санитарным и эпидемиологическим 
требованиям дезинфекция детских площадок 
проводится регулярно, в отсутствии детей. Ко-
нечно, играть на таких обработанных дезинфи-
цирующими средствами площадках безопаснее, 
тем не менее, уровень безопасности зависит 
от количества детей, которые находятся там 
одновременно.

Нужно ли детям носить маску
Надеть на маленького ребёнка маску непросто, 
поэтому для детей в возрасте до 7 лет основ-
ная рекомендация — это сохранение социаль-
ной дистанции. Дети старшего возраста, под-
ростки должны обязательно носить маски. При 
этом мы понимаем, что при активных движени-
ях, занятиях спортом, особенно в жаркую по-
году, маска быстро увлажняется. В такой маске 
тяжело дышать, и она перестает работать как 
защищающее средство. Поэтому всем детям, 
независимо от возраста, необходимо подальше 
держаться от тех, кто является возможным 
носителем инфекции, соблюдать дистанцию 
и применять дезинфицирующие средства, если 
дотронулись до какихлибо поверхностей.

Болеют ли дети коронавирусом
Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, 
хотя в целом, по статистике, заболевших среди 
них меньше. Дети гораздо легче переносят 
коронавирусную инфекцию, среди них много 
бессимптомного носительства и стёртых форм 
заболевания. Поэтому у многих детей коронави-
русная инфекция не диагностируется, несмотря 
на то, что возбудитель присутствует. Такие дети 
оказываются источником инфекции гораздо 
чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко вы-
раженной симптоматикой.

Материал подготовлен с использованием  
данных с сайта rospotrebnadzor.ru

Кирилл Потапенко Татьяна Танкеева

Ирина Шадрина
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Итоги минувшей недели
В период с 15 по 21 июня 2020 года на территории 
обслуживания Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу сотрудниками ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березниковскому городскому 
округу пресечено 339 нарушений, из этого числа:
• управление автомобилем в состоянии опьянения — 12;
• управление автомобилем в состоянии опьянения без 

водительского удостоверения — 2;
• отказ от медицинского освидетельствования — 4;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым 

административному наказанию» (повторное нарушение 
ПДД в состоянии опьянения) — 9;

• нарушения ПДД водителями автобусов — 5;
• выезд на полосу встречного движения — 15;
• тонировка — 36;
• управление ТС без водительского удостоверения — 25;
• без детских удерживающих устройств — 13;
• не предоставили преимущества пешеходам — 33;
• нарушений ПДД пешеходами — 29;
• без ремня безопасности — 35;

• нечитаемые гос. номера — 3;
• зарегистрировано ДТП — 20, в результате которых 

6 человек пострадали, 1 несовершеннолетний погиб. 

Напоминаем, что на территории Пермского края проводит-
ся профилактическое мероприятие «Веломототранспорт». 
Госавтоинспекция по Березниковскому городскому округу 
обращается к водителям мототранспорта быть предельно 
внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим 
и правила маневрирования, всегда использовать мотошлем. 

Всего пресечено 20 нарушений Правил дорожного движе-
ния, из них два велосипедиста привлечены по ч. 2 ст. 12.29 
КоАП РФ, 7 человек управляли мототранспортом в состоянии 
опьянения, у одного водителя повторное управление в состо-
янии опьянения, усматривается 264.1 УК РФ, один водитель 
выехал на полосу встречного движения, один водитель 
привлечён по ч.3 ст. 12.23, а именно — он нарушил п.п. 24.8 
ПДД: запрещается перевозить детей до 7 лет при отсутствии 
специально оборудованных мест. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Прошла проверка автобусов
23.06.2020 года сотрудники От-
дела ГИБДД Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу совместно с сотрудниками 
Ространснадзора было проведено 
мероприятие по пресечению дви-
жения нелегальных перевозчиков 
на территории Березниковского 
городского округа по основным 
маршрутам движения автобусов. 

Всего было проверено 18 автобусов, 
осуществляющих перевозку пассажи-
ров как в регулярном сообщении, так 
и в заказной перевозке.

По проверке регулярных марш-
рутов нарушений нет. По заказным 

перевозкам три водителя привлечены 
к административной ответственности. 
Два водителя за нарушения правил 
пользования тахографами, один 
водитель перевозил пассажиров по 
заказу без договора фрахтования.

Памятка для родителей!  
Как научить ребёнка не попадать  
в «дорожные ловушки»
Дорожная ловушка — это ситуа-
ция на дороге, когда безопасность 
является обманчивой. 

1. На улице, где машины появляются 
редко, дети их не опасаются и вы-
бегают на дорогу, предварительно 
не осмотрев её, — вырабатывайте 
у ребёнка привычку всегда перед 
выходом на дорогу останавливаться, 
даже если нет машин. 
2. За стоящей машиной часто бывает 
скрыта другая, движущаяся машина, 
понаблюдайте вместе с ребёнком за 
стоящими у края проезжей части ма-
шинами и фиксируйте его внимание 
на моменте, когда изза стоящей вне-
запно появляется другая машина. 

3. Входя на проезжую часть, ребё-
нок часто не подозревает, что за 
одной машиной может быть скрыта 
другая (машина второго ряда). 
Покажите ему подобную ситуацию 
и объясните, почему медленно при-
ближающаяся машина (особенно 
грузовая) может скрывать за собой 
опасность. Научите его, идя до 
середины дороги, контролировать 
ситуацию слева, после середины 
дороги — справа.
4. Обычно дети, пропустив машину, 
тут же бегут через дорогу. В первые 
мгновения только что проехавший 
автомобиль закрывает собой встреч-
ную машину. Покажите это ребёнку 
на дороге и объясните, что выходить 

на проезжую часть можно, только 
когда дорогу хорошо видно с двух 
сторон и когда машины находятся на 
безопасном расстоянии. 
5. Остановившись на дороге, на 
осевой линии, дети следят только 
за автомобилем справа и не думают 
о машинах, идущих у них за спиной. 
Испугавшись, они могут сделать шаг 
назад — прямо под колёса машины, 
подъехавшей слева. Покажите ре-
бёнку, что когда стоишь на середине 
дороги, машины подъезжают с двух 
сторон, и это очень опасно. Объясни-
те ему, как надо себя вести. 
6. Остановка — место, где дети чаще 
всего попадают под машину: 

• когда ребёнок спешит на автобус, 
стоящий на противоположной 
стороне, он не видит ничего во-
круг — обратите внимание детей 
на опасность этой ситуации; 

• стоящий автобус скрывает за 
собой едущую машину (не важно, 
обходим мы автобус спереди или 
сзади) — понаблюдайте вместе 
с ребёнком в зоне остановки, как 
стоящий автобус мешает увидеть 
опасность; объясните ему, что для 
перехода проезжей части необхо-
димо проследовать до ближайшего 
пешеходного перехода. 

7. Опасная привычка детей — вы-
бегать, не глядя по сторонам, изза 
домов, кустарников, сугробов. По-
кажите ребёнку, как изза закрыва-
ющих обзор предметов появляется 
транспорт. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу
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Объявления

РАБОТА

• 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

ЖИВОТНЫЕ 
• Котик, возраст 

3 месяца, лоток 
100 %, здоров, 
обработан от всех 
паразитов. Котёнок 
только в квартиру, 
без самовыгула, 
обязательная 
кастрация через 6 месяцев. Спит в обнимку, 
неженка. Непакостный. Тел. 8-902-83-90-434, 
8-912-984-07-34 Ольга

• Роскошный, рыжий 
кот Вук ищет дом. 
Немного стесни-
тельный, но только 
поначалу, но это  
из-за недостатка 
внимания к нему 
человека. Когда 
понимает, что вокруг «свои», то расслабляется 
и становится очень нежным и общительным. 
Обработан от внешних паразитов. Кастри-
рован. Лоток без проблем. Отдаётся добрым 
и ответственным людям. В собственное 
(несъёмное) жильё. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Кот Рыжик. Скром-
ный, стеснительный. 
Потихоньку при-
выкает к человеку. 
Хорошо ходит 
в лоток просто на 
решётку. Кастрирован. Ловит всё, что можно 
поймать. Тел. 8-902- 835-73-30, Татьяна.

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет для 

серьёзных отношений. Тел. 8-912-889-73-92
• Будь прекрасна как Мальвина, весела как 

Буратино, как Золушка верна, как Принцесса 
хороша. Жду твоего звонка. О себе: 49/170.  
Тел. 8-912-497-78-74

• Познакомлюсь с доброй женщиной 65-69 лет. 
Звоните 8-982-442-80-36 или 8-952-339-82-91

• Мужчина, 43 года, без в/п, познакомится 
с доброй женщиной для встреч. Жду от вас 
смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Мужчина, 43/170, познакомится с девушкой 
до 45 лет. Тел. 8-912-070-72-39

• Вдова, 56 лет, познакомится с мужчиной  
54-62 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-87-50

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

УСЛУГИ

по 20 минут в день. 
Ей катастрофически 
недостаёт внимания. 
Лола стерилизована, 
обработана от блох 
и прочих паразитов! 
Ей примерно 5 лет. 
С лотком проблем 
нет! Аппетит прекрасный! Девочка очень-
очень ласковая! ПОМОГИТЕ НАМ НАЙТИ 
ЛОЛЕ ДОМ! Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• ЖУЖА — удиви-
тельной красоты 
КОТЕЙКА! На-
стоящее солнышко 
с потрясающими 
глазами! Жужа 
обработана от блох 
и паразитов! Лоток 
знает на отлично, 
в еде неприхотлива! 
Жужа ЗАЖДАЛАСЬ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕ-
КА!!! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДОМ! 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Милаша — возраст 
около трёх лет. 
Стерилизована. 
Спокойная, уравно-
вешенная мурлыка, 
игривая, невероятно 
ласковая девочка, 
но очень грустная. 
В еде неприверед-
лива, с лотком на 5+. 
Очень хочет найти 
любящего хозяина 
и тёплый дом. Тел. 
8-919-49-53-266, Юлия

• Наша красавица 
Таффи с милым 
носиком-сердеч-
ком всё никак не 
встретится со своим 
человеком. Она 
очень активная 
и позитивная со-
бака! Любит детей! 
Запросто может 
стать охранником 
своего хозяина и своей территории. Таффи 
не только красавица, но и умница! Знает ба-
зовые команды! Она понимающая, ласковая, 
контактная! Тел. 8-902-8-333-46, Елена

• Его зовут Пушок. 
К сожалению, по 
трагичному стече-
нию обстоятельств 
Пушок остался без 
хозяина. Пушку 
9 лет. Он здоров, 
стерилизованный. 
Очень добрый 
и позитивный. Да, он немного смущается 
при виде новых людей, без хозяина время 
бесследно не проходит, но всё это временно. 
Дом, забота, любовь и миска вкусной кашки 
или корма растопят его сердце. Присмо-
тритесь к Пушку. Может, именно вы станете 
для него лучшим другом! По всем вопросам 
звоните: 8-982-435-00-37

РЕКЛАМА

• Кошечка Барбариска. Стерилизована, обрабо-
тана от блох и глистов. Ждёт своих мам-пап. 
Тел. 8-902-83-90-434, 8-912-984-07-34, Ольга

• Шикарная котодевочка Лола ждёт своего 
человека! Эта голубоглазая красотка, в силу 
обстоятельств, всё время одна. Людей видит 



НАШИ АДРЕСА: 
•	 Березники,	ул.	Юбилейная,	95,	
тел.	8-912-98-98-512;

•	 Березники,	пр.	Ленина,	40,	 
тел.	26-47-80;

•	 Березники,	ул.	К.	Маркса,	124,	
склад	№ 12,	тел.	20-20-80

Уважаемые жители и гости Березников,  
от всей души поздравляем вас  

с Днём города! 
Хотим пожелать, чтобы жизнь в нашем городе с каждым 

днём становилась краше, ярче и счастливее. Чтобы каждый 
из нас гордился своей малой родиной. Чтобы мы хранили 

и преумножали те блага, которыми богат наш край и город. 
Ну, а самое главное — здоровья вам и вашим близким, ведь 

это одна из главных ценностей нашей жизни. 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь 
вам и вашим близким. 

На данный момент в «Вите» ведут приёмы врачи: 
невропатолог, как детский, так и взрослый — Белоусов 

Виталий Юрьевич, который является кандидатом 
медицинских наук. В центре действуют хирургическая 

служба, хирург-онколог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, 
ЭКГ, холтер-мониторирование, педиатр, дерматолог, врач-

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

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» 
приезжают вести приёмы специалисты: врач-флеболог, 
гастроэнтеролог, иммунолог, андролог, эндокринолог, 

кардиолог, проводится УЗИ-обследование.

Наша работа — это ваше здоровье! 
С уважением, коллектив врачей  

медицинского центра «Вита»

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

Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, д. 47
Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812

Дорогие березниковцы, от лица всего руководства  
производственной компании «Синтез» сердечно  
поздравляем вас с Днём города!
Этот праздник традиционно является одним из самых любимых! 
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, обрели 
первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живём 
и работаем, навсегда остаётся в нашем сердце! Это праздник 
ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня 
преумножает благосостояния города. И, конечно, праздник молодого поколения, кому ещё 
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.

От всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего  
процветания, а вам, дорогие горожане, счастья и благополучия!  
Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы 
на благо себе и будущим поколениям! Пусть в каждом доме всегда 
царят мир, доброта и любовь. С праздником!

С уважением, коллектив руководства компании ООО «Синтез»
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Уважаемые горожане! 
Поздравляем вас с Днём города!
Желаем, чтобы наш любимый город развивался, 

процветал, становился современным 
и комфортным! Чтобы жители и гости жили 

в красивых, уютных домах. Чтобы дети имели 
возможность получать качественное и доступное 

образование. Чтобы каждый, кто приезжал 
к нам, чувствовал тепло сердец наших горожан. 

Благополучия всем, большого счастья и крепкого 
здоровья! Пусть каждый из нас с гордостью мог 

сказать, что он из Березников —  
«Республики химии на Каме»! 

С уважением, руководитель  
торговой сети «Мастер»  Юлия Опарина

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

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел. 8-919-453-80-41

Компания АО «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей 
поздравляет всех горожан и гостей с Днём города! 

Мы гордимся своей малой родиной и бережно чтим 
её традиции. Здесь живут неравнодушные люди, которые 
не только работают во благо процветания родного города,  
но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души. 

Пусть же жизнь здесь будет весёлой и счастливой!  
Дети звонко смеются, молодёжь успешно учится, а каждый  

из нас был бы успешен в своём деле. Всегда хорошего 
настроения, прекрасного самочувствия, вдохновения, новых 

достижений и простого человеческого счастья!

Магазины «Мастер» всегда рады вам помочь 
в создании домашнего уюта: качественная 
сантехника, инструмент и многое другое,  

всё по низким ценам.

www.master.59.ru

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: К. Маркса, 48, офис 423/424.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда, обучения профессии с нуля, подготовку и переподготовку кадров 

и многое другое. Грамотные преподаватели учебного центра дадут все необходимые знания, а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр»  
от всего сердца поздравляет всех горожан с Днём города!
Сегодня наш общий праздник! Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, к его традициям — 
родному городу Березники. Мы по праву можем гордиться историей нашего  
города, его современными достижениями сейчас и верить в его большое будущее. 

Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах  
и начинаниях! С Днём города, дорогие земляки!

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович


