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На «Азоте» 
наградили 
активную 
молодёжь
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялась цере-
мония награждения активной 
молодёжи завода. 

Руководство предприятия отметило 
19 молодых сотрудников, которые 
внесли весомый вклад в общест
венную деятельность, в развитие 
молодёжной политики филиала 
и достигли высоких производствен
ных результатов. Из них девять 
получили Свидетельства о зане
сении портретов на Доску почёта 
молодёжи филиала «Азот», шестеро 
отмечены благодарственными пись
мами, четверо активистов Совета 
активной молодёжи предприятия 
получили дипломы лидера моло
дёжного трудового коллектива.

Ксения Ракинцева, инженер по 
метрологии лаборатории метро-
логии филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
— Совет активной молодёжи 

«Азота» «Лига Лидеров» — осо-
бенное сообщество. Каждый день 
мы стараемся быть вовлечёнными 
в общественную жизнь завода и го-
рода. То, что наша помощь способна 
облегчить чью-то жизнь, окрыляет 
и вдохновляет. 

Сегодня на «Азоте» трудятся 
960 заводчан в возрасте до 35 лет. 
Средний возраст сотрудников — 
39 лет. За 20192020 год на 
предприятие пришли 40 молодых 
специалистов. 

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— С гордостью могу сказать, что 
молодёжь «Азота» — наше будущее. 
Это сотрудники, которые обла-
дают не только высокими про-
фессиональными компетенциями, 
но и добрым сердцем. Даже в такое 
непростое время они находят время 
и возможность оказывать помощь 
ветеранам предприятия, прини-
мать участие в важных социальных 
проектах завода, города и края. 

Строительства в парке не будет
Накануне своей инаугурации 
новый глава города — Константин 
Светлаков принял одно из важных 
решений, которое было восприня-
то горожанами не просто поло-
жительно, а очень положительно. 
Все мы помним недавние пикеты 
в знак протеста из-за жилой за-
стройки в городском парке. 

Постановление о предоставлении раз
решения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка» на 
территории бывшего стадиона «Ме
таллург» подписал 3 ноября, в свой 
последний рабочий день, тогда ещё 
действующий мэр Сергей Дьяков. 

11 ноября администрация города 
отменила это постановление. Со
ответствующее решение принял 
новый глава города.

Константин Светлаков,  
глава города Березники — 
глава администрации города 
Березники:
— Данная ситуация изначально 
была в сфере моего пристального 
внимания. Считаю, что блокиро-
ванные жилые дома с придомовыми 
участками в самом центре горо-
да — идея, мягко говоря, спорная. 
Мы провели переговоры с новым 
собственником земельного участка 
и пришли к выводу, что строитель-
ство домов подобного формата 
в этом районе нецелесообразно. 
Вчера я подписал соответствую-
щее постановление.

таким образом, в настоящее время 
блокированная застройка на терри
тории бывшего стадиона «Метал
лург» осуществляться не может.

Школьники вновь уйдут 
на дистанционное обучение
11 ноября на заседании опе-
ративного штаба по борьбе 
с коронавирусом в Пермском 
крае обсудили общую ситуацию 
с распространением инфекции.

Глава регионального Роспотребнад
зора Виталий Костарев обозначил, 
что ежесуточный прирост в Прикамь е 
выше, чем в среднем по стране.

Отдельно главный санитарный 
врач остановился на территориях 
региона, где наблюдается наи-
большая интенсивность распро-
странения коронавируса, а это:
• Кунгур (104,2 на 100 тыс. населе

ния);
• Пермь (94,2 на 100 тыс. населе

ния) и Пермский район (66,3);
• Березники (70,7).

В связи с этим глава Пермского края 
подписал указ о переходе учеников 
5 – 11 классов школ, техникумов и кол

леджей на дистанционное обучение 
на 28 дней, начиная с 16 ноября. 

«Дистант вводится только для об
разовательных учреждений Перми, 
Кунгура. Березников, Соликамска 
и Чайковского. При этом важно, 
чтобы ребята оставались дома, а не 
гуляли по торговым центрам», — 
сообщает в своём Инстаграме 
Дмитрий Махонин. 

Для этого решением оперштаба 
несовершеннолетние не смогут 
посещать торговые центры без 
сопровождения родителей (за ис
ключением продуктовых отделов).

Для школьников разработан 
бесплатный курс по web-дизайну
Курс «Разработка дизайна 
и создание сайта на платформе 
Tilda» проводится для учеников 
8 – 11 классов Пермского края.

обучение поможет освоить навык 
в создании сайтов и определиться 
с профессией.

Курс организован Высшей 

школой экономики и Сетевым 
Итуниверситетом при поддержке 
Правительства Пермского края.

Заявки принимаются до 16 ноября 
на сайте: shkolnikam.hse.ru/perm/
tilda. Количество мест ограничено. 
Все участники получат сертификаты 
и подарки.

В Перми пройдёт 
Первенство Пермского 
края по плаванию
17 и 18 ноября 2020 года в пермском спортком-
плексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского 
края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» поддержит состязания в рамках благотво-
рительной программы «УРАЛХИМ» — спорту».

Соревнования будут проходить в трёх возрастных 
подгруппах: юноши 2004 – 2005 гг.р. и девушки 
2006 – 2007 гг.р., юноши 2006 – 2007 гг.р. и девушки 
2008 – 2009 гг.р. не ниже 3го спортивного разряда, 
юноши 2008 – 2009 гг.р. и девушки 2010 – 2011 гг.р. 
не ниже 1го юношеского разряда. Борьба развернёт
ся в таких дисциплинах, как комплексное плавание, 
баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. 
В программе предусмотрены и две эстафеты 4 х 50 м. 

Мероприятия пройдут с учётом мер по предупрежде
нию распространения coViD19. К соревнованиям будут 
допущены только участники, прошедшие тестирование 
на коронавирус. Вход на трибуны для болельщиков 
и зрителей будет закрыт. Прямая трансляция соревно
ваний будет организована в группе федерации плава
ния Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.

К участию в Первенстве допускаются спортсмены 
Пермского края в составе команд городов и спор
тивных клубов. Юноши 2004 – 2005 гг.р. и девушки 
2006 – 2007 гг.р. имеют право стартовать не более чем 
в четырёх индивидуальных видах программы, осталь

ные участники — не более чем в трёх индивидуальных 
видах программы. технические заявки для участия 
необходимо отправить на электронный адрес  
it@olympiaperm.ru до 12 ноября 2020 года.

официальное открытие соревнований состоится 
17 ноября в 11:30. По итогам соревнований определят
ся пловцы, которые будут представлять Пермский край 
на состязаниях Приволжского федерального округа, 
а также на всероссийском уровне. 

организаторы Первенства Пермского края по пла
ванию: Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края, оо «федерация плавания Пермского 
края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского 
края», спорткомплекс «олимпия». Соревнования прой
дут при спонсорской поддержке Ао «оХК «УРАЛХИМ» 
и ПАо «Уралкалий». 
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Граждане старше 65 лет, при-
креплённые к «Краевой больни-
це им. Вагнера Е.А.» г. Березни-
ки, смогут оформить заявку на 
получение льготных рецептов 
и лекарств по телефону.

Пациентам, проживающим в Бе-
резниках, для выписки льготных 
рецептов необходимо позвонить 
по телефону: 
• поликлиника, ул. Ломоносо

ва, 102: 201018, доб. 272;
• поликлиника, ул. Деменева, 12: 

201039, доб. 502 и 503; 
• старший провизор Качанова 

Екатерина Дмитриевна: 201018, 
доб. 271

Пациентам, проживающим 
в Александровском районе, для 
выписки льготных рецептов необ-
ходимо позвонить по телефону: 
• г. Александровск: 35824;
• п. Яйва: 21764;
• п. КарьерИзвестняк: 62523;
• п. ВсеволодоВильва: 63351.

Пациентам, проживающим 
в Усолье, для выписки льготных 
рецептов необходимо позвонить 
по телефону:
• поликлиника, ул. Чернышевско

го, 9: 422146.

Варианты получения препаратов 
в аптеках и доставки пациенту: 
1. Родственниками при наличии 

возможности; 
2. Социальным работником, обслу

живающим пожилого человека; 
3. Волонтёром или медицинским 

работником (при невозможности 
получения родственниками и от
сутствии социального работника). 

Телефон единой аптечной спра-
вочной службы: 8 (342) 219-84-84 
(круглосуточно, включая выход-
ные и праздничные дни).

По наличию льготных лекарствен
ных препаратов информацию можно 
получить по телефону: 8 (800) 
3001000 (круглосуточно, включая 
выходные и праздничные дни).

Льготные лекарства можно 
оформить по телефону
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В СТРАНЕ В ГОРОДЕ

В кРАЕ

Для части предприятий продлят 
налоговые каникулы 
Премьер-министр Михаил Ми-
шустин заявил, что налоговые 
каникулы для организаций из 
списка наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса от-
раслей продлены на три месяца. 
Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идёт о компаниях, осущест
вляющих деятельность в области 
культуры, туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания, 

организации конференций, вы
ставок, а также в развлекательной 
и спортивной сферах.

Уточняется, что такое решение 
было принято изза непростой 
экономической ситуации для 
того, чтобы у предприятий малого 
и среднего бизнеса была возмож
ность восстановиться.

По словам премьерминистра, со
ответствующее постановление уже 
подписано.

Зарплаты бюджетникам будет 
устанавливать Правительство
Зарплаты работникам всех 
государственных и муниципаль-
ных учреждений будет уста-
навливать Правительство, а не 
местные власти. Кабмин также 
будет регулировать разницу 
в окладах между начальника-
ми и подчинёнными, надбавки 
к ним, размеры стимулирующих 
и компенсационных выплат, 
пишет «Российская газета». 

Как пояснили в Минтруде, сейчас 
для каждой отрасли разрабатыва
ются новые требования по оплате 
труда, которые Правительство 
в ближайшее время изложит в под
законных актах. так размер окла
дов должен быть не менее 50 % 
от зарплаты работников. Едиными 

станут размеры выплат компен
сационного характера, а также их 
перечень. К ним относятся выплаты 
за работу в местностях с неблаго
приятным климатом, вредными или 
опасными условиями труда, в ноч
ное время, выходные и празднич
ные дни, за совмещение профессий 
или должностей, расширение зон 
обслуживания, увеличение объёма 
работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работни
ка без освобождения от работы.

Вводить новую систему оплаты 
будут поэтапно, с 2021 до 2025 го
да. Сроки перехода для каждой 
конкретной отрасли также устано
вит Правительство Рф. Планиру
ется, что в первую очередь на неё 
перей дут врачи и учителя.

Минздрав Пермского края разъясняет 
В каких случаях какую помощь 
вызывать: 
• если у вас температура до 37.0, 

насморк, боль в горле и / или 
кашель, но нарушений дыхания 
нет, следует обращаться в поли
клинику. там обычно направляют 
сначала в кабинет доврачебной 
помощи, оттуда — к специалисту. 
так как принимают в порядке 
живой очереди, ожидание может 
составить до нескольких часов; 

• при температуре от 37.0 до 38.5, 
насморке, боли в горле и / или 
кашле, а также слабости, но при 
отсутствии нарушений дыха
ния нужно приглашать на дом 
участкового врача, позвонив 
в свою поликлинику. По данным 
Минздрава, норматив прибытия 
терапевта к пациенту в данном 
случае не установлен;

• температура от 38.5 до 39.5, боль 
в горле и / или кашель, насморк, 
сильная слабость, проблемы 
с дыханием, потеря обоняния? 
При таких симптомах нужно 

звонить в «неотложку». В терри
ториях Пермского края номера 
вызова «неотложки» подскажут 
в поликлиниках;

• в случае, если температура у па
циента выше 38.5, он ощущает 
боль в груди, удушье, имеется 
сильный сухой кашель и сильная 
слабость, необходимо вызывать 
скорую помощь. Сделать это 
можно, позвонив на номера 103 
или 112.

Помните, «неотложка» и «скорая» 
всегда первым делом едут к тем, 
кому нужна срочная помощь, 
в том числе к «экстренным» 
пациентам. Чем больше таких 
вызовов, тем дальше в очереди 
«сдвигаются» другие пациенты. 
Надо иметь в виду, что в настоя-
щее время, кроме ОРВИ, пнев-
моний и COVID-19, по-прежнему 
есть инфаркты, инсульты, ДТП 
и т.д., поэтому бригада порой едет 
к пациенту не так быстро, как он 
хотел бы.

Под звуки гимна
Вчера, 12 ноября, в Культур-
но-деловом центре состоялась 
торжественная церемония 
вступления в должность вновь 
избранного главы города Берез-
ники — главы администрации 
города Березники Константина 
Петровича Светлакова. 

открыл церемонию Эдуард Смир
нов, председатель Березниковской 
городской Думы 7 созыва, напом
нивший, что 3 ноября 2020 года со
стоялось внеочередное заседание 
Березниковской городской Думы по 
избранию главы города Березни
ки — главы администрации города 
Березники, и зачитавший решение 
Думы об утверждении результатов 
тайного голосования и избрании 
главой города Березники Светла-
кова Константина Петровича. 

Затем вновь избранный глава 
города произнёс со сцены слова 
присяги: 

«Я, Светлаков Константин Петро
вич, принимаю на себя полномочия 
главы города Березники — главы 
администрации города Березники. 
обязуюсь добросовестно испол
нять свои обязанности на благо 
муниципального образования и его 
жителей, соблюдать Конституцию 
Российской федерации, законода
тельство Российской федерации, 
Устав Пермского края и законо
дательство Пермского края, Устав 
мунициального образования, 
содействовать обеспечению благо
получия и общественного согласия 
жителей муниципального образова
ния город Березники».

Весь зал поднялся при исполне
нии гимна Российской федерации, 
прозвучавшего сразу после присяги. 

Затем Эдуард Смирнов торжествен
но вручил Константину Светлакову 
«символ городской власти» — ста
туэтку с изображением кристаллов 
соли, герба города Березники. 

С официальным вступлением 
в должность нового главу поздра
вил первый заместитель пред
седателя правительства, министр 
территориального развития Перм
ского края Александр Борисов. 
он зачитал приветственный адрес 
от губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина: 

«Будучи одной из ключевых тер
риторий Пермского края, Березники 
на протяжении многих лет остаются 
важным центром развития про
мышленности, известным далеко 
за пределами нашей страны. Вы 
родились на березниковской 
земле, поэтому хорошо знаете её 
сильные стороны и понимаете её 
насущные проблемы. За вашими 
плечами — серьёзный управлен
ческий опыт и успешная деловая 
практика. Уверен, в своей работе 
вы будете чётко следовать букве 
закона и отстаивать интересы 
жителей города. Перед вами стоят 
масштабные задачи по реализа
ции национальных и региональных 
проектов, предстоит развивать 

социальную сферу и экономику, 
привлекать инвесторов, создавать 
новые рабочие места и достойные 
условия для жизни наших земля
ков. Пусть ваш профессионализм 
и ответственность помогут достичь 
высоких результатов. Желаю вам 
крепкого здоровья и энергии для 
новых успехов». 

Со сцены прозвучали также 
поздравления и напутствия вновь 
избранному главе от главного 
федерального инспектора по 
Пермскому краю Сергея Полов-
никова, полпреда Президента 
в Приволжском федеральном окру
ге, от депутата Государственной 
Думы Рф Дмитрия Сазонова, глав 
Соликамского, Красновишерского 
и Чердынского городских округов, 
от генерального директора компа
нии «ЛУКоЙЛПермь». 

Мудрости в принятии решений на 
благо горожан новому главе поже
лали духовные лица — архиепископ 
Соликамский и Чусовской владыка 
Зосима и первый заместитель муф
тия Пермского края, Имаммухта
сиб города Березники Рустам хаз-
рат Рахматулла. Владыка Зосима 
преподнёс Константину Светлакову 
Библию, а Рустам хазрат Рахматул
ла — Коран.

Есть возможность сделать свой двор комфортнее
12 ноября стартует приём 
заявок на участие дворовых 
территорий в муниципальной 
программе «Формирование со-
временной городской среды».

Заявки о включении дворовой 
территории многоквартирного 
дома для выполнения работ по 
благоустройству в 2021 году при
нимаются от представителей за
интересованных лиц (управляющих 
компаний, тСЖ, ЖСК или других 

организаций, наделённых полно
мочиями на основании решения 
общего собрания собственников 
помещений в МКД).

форма заявки размешена на сай
те администрации в разделе «Ин
фраструктура / Благоустройство / Но
вости в сфере благоустройства».

К заявке необходимо приложить 
следующие документы:
• протокол общего собрания соб

ственников помещений;

• дизайнпроект благоустройства 
дворовой территории;

• согласованный локальносмет
ный расчёт стоимости выполне
ния работ. 

Заявки с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 8:30 до 12:00 
и с 13:00 до 17:30 в кабинете № 1 
управления благоустройства по 
адресу: г. Березники, ул. К. Марк-
са, 50. Приём заявок продлится до 
26 ноября. 

Открыт приём заявок на городской  
онлайн-конкурс молодёжной музыки «Пульс»

Актуальное зимнее 
расписание  
по маршруту № 18
Автобус будет курсировать  
по средам и субботам:

околица: 10:00, 14:10;
сады: 10:35, 14:45.
остановки: околица, пл. торго
вая, мн «Северный», общежитие 
«Юность», ул. Мира, Газета «Звез

да», пл. Юбилейная, Новожилово, 
АЗС, сад № 107, пруд, отворот на 
сады, сад №16, БРЗ, профилак
торий, отворот на спец. посёлок, 
сады.

Участники конкурса — это молодёжные музы-
кальные коллективы, в состав которых могут 
входить школьники, воспитанники учреждений 
дополнительного образования, студенты коллед-
жей и техникумов. Возраст участников — от 12 до 
18 лет включительно.

Для того чтобы заявиться на конкурс, необходимо напра
вить видеозапись исполнения одной музыкальной ком
позиции на электронную почту: shkolastarkova199377@
yandex.ru с пометкой «Конкурс «Пульс». 

Заявки принимаются до 18 ноября 2020 г. Запись 
должна быть снята единым видеороликом без монтажа. 

Музыкальное направление любое: попмузыка, хип

хоп (рэп, r`n`b, регги, соул, фанк, фьюжн), электронная 
музыка (транс, техно, хаус, электро, эмбиент), джаз, 
блюз, рок (рокнролл, глэмрок, хэвиметал, гранж, 
ньюметал), фолк (этнофолк, этнофьюжн, кантри).

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на 
сайте Детской школы искусств им. Л.А. Старкова 24 ноября. 
Победители и призёры получат дипломы и призы. один из 
творческих коллективов по итогам онлайнголосования 
в группе Детской школы искусств им. Л.А. Старкова ВКон
такте будет отмечен призом зрительских симпатий.

Положение о проведении конкурса «Пульс» и другие 
необходимые для участия документы размещены на на
шем сайте: nedelyaru.ru в разделе Новости. Либо можно 
найти по хэштегу #пульс2020



ПЯтНИЦА 13 ноября 2020 г. № 44 [742]

Год памяти и славы

Автор: Галина Гусева

Почему некоторых судьба одарива
ет особенно долгим веком — до сих 
пор тайна. Кто знает, может быть, 
это её отец, умирая от лихорадки 
далеко от дома, особенно пожалел 
свою маленькую таню, которой бы
ло тогда 9 лет, и попросил для неё 
долгой жизни и счастливой любви. 
Может, в годы войны в госпитале 
какойнибудь раненый пожелал 
вслед добросердечной медсестре: 
«Живи сто лет, сестричка». И эти 
слова воплотились в жизнь. Мы не 
знаем. Но знаем, что жизнь этой 
маленькой хрупкой женщины полу
чилась не только долгой, но и свет
лой, исполненной непрестанной 
заботы и ежедневной готовности 
прийти на помощь тем, кто рядом. 

История века,  
история семьи

Село Лимеж расположено в одном 
из самых живописных мест Чердын
ского района. Сейчас оно пришло 
в упадок и практически опустело, 
но в начале прошлого века в нём 
кипела жизнь. 

татьяна была восьмым ребёнком 
в большой семье фёдора и Алек
сандры Загородских, самой млад
шей из братьев и сестёр. Интересно, 
что ещё одну из старших сестёр 
тоже звали татьяна. Семейные 
хроники чтото смутно говорят об 
ошибках писца, но, тем не менее, 
факт остаётся фактом: и младшая, 
и старшая сестры до замужества 
носили одинаковые имя и фамилию: 
татьяна фёдоровна Загородских, 
поэтому младшую татьяну для про
стоты все звали «танямаленькая». 

Интересно, что именно сын стар
шей татьяны, Владимир федулов, 
создал впоследствии своеобразную 
«книгу рода», где собрал все све
дения о своих предках. В ней более 
трёхсот страниц, много фотографий 
и генеалогическое древо. он на
звал самодельную книгу «Истоки 
с моренной гряды» и подарил по 
переплетённому экземпляру всем 
родственникам, в том числе и своей 
любимой тёте — «танемаленькой». 
Вот что пишет он о семье фёдора 
Загородских: 

«Надо сказать прямо, в семье 
фёдора Загородских был достаток. 
Добротный дом, выстроенный на 
высоком месте, за речкой, которая 
протекала посредине села. Вид на 
окружающую местность был вели
колепен. Из окон просматривалось 
всё село, расположенное в низине 
по обоим берегам маленькой речки. 
Завораживающая гора Крутиха, 
красивая Спасская церковь, звон 
колоколов, который навсегда остал
ся в памяти у всех Загородских. 
Это была большая крестьянская 
семья, трудолюбивая, пользующа
яся огромным авторитетом среди 
односельчан».

Всем своим детям фёдор ста
рался дать образование, что было 
тогда редкостью в крестьянских 
семьях. Все они окончили школу, 
а многие впоследствии — техни
кумы и вузы. татьяна фёдоровна 
до сих пор гордится тем, что трое 

её братьев получили высшее об
разование. Первым уехал из дома 
старший сын, Василий, который 
выучился и стал учителем в Чер
дыни. К сожалению, весной 1930 
года он умер от брюшного тифа. 
В этом же году простудился и умер 
от воспаления лёгких отец, фёдор 
Яковлевич, когда был на заработ
ках в Сибири. 

Со смертью отца в семью За
городских пришла нужда. тяжело 
дались голодные 1931 – 1933 годы. 
Старшие братья Пётр и Иван уехали 
учиться в Чердынь, в техникумы, 
младшие ещё учились в школе, мать 
в колхозе зарабатывала трудодни. 
Семье помог пережить трудное 
время заработок старшей татьяны, 
которая пошла работать на мас
лозавод в соседнем селе Пянтег. 
А ведь ей едва исполнилось 16 лет. 
«танюмаленькую» берегли — она 
вспоминает, что братья всегда при
езжали домой с гостинцами и по
дарками для неё и позже, когда она 
тоже уехала учиться, поддерживали 
деньгами и одеждой. 

После того, как таня окончила 
семилетку в Пянтеге, она уехала 
в Чердынь, в семью брата Петра, 
и поступила на курсы медсестёр. 
Успешно их окончила и была на
правлена работать в село Бондюг 
медсестрой в детсад. 

Но… наступило 22 июня 1941 го
да. Война. Старших братьев, которые 
уже успели обзавестись семьями 
и детьми, призвали на фронт. На 
двоих из них, Петра и Ивана, пришли 
«похоронки», а о судьбе Павла, кото
рого война застала с женой на Се
верном Кавказе, в Майкопе, где он 

работал на селекционной станции, 
семья долго ничего не знала. Позже 
только выяснилось, что он был 
направлен на передовую, раненым 
попал в плен, а после освобождения, 
в 1943м, его осудили на 10 лет 
как сдавшегося врагу и отправили 
в лагерь в Казахстан. 

Сестричка Таня

В начале 1942 года пришёл черёд 
и нашей героини татьяны: медсёст
ры считались военнообязанными. 
Её вызвали в военкомат в Чердынь 
и вручили повестку о направлении 
на фронт. Сборный пункт находил
ся в городе Березники. Но когда 
девушка явилась туда, на фронт её 
не послали, а направили рабо
тать в эвакогоспиталь: шёл поток 
раненых, и медперсонала остро не 
хватало. 

В годы войны в нашем городе 
работало девять эвакогоспиталей 
для раненых бойцов. татьяну на
правили в госпиталь 3129, который 
располагался в здании школы 
имени Горького. Классные комна
ты превратились в госпитальные 
палаты и операционные, врачи 
и медицинские сёстры работали 
круглосуточно. 

В этот госпиталь поступали 
раненные в позвоночник и нижние 
конечности, тяжёлые, редко кто 
мог передвигаться самостоятельно. 
И медсёстры, и санитарки, большей 
частью юные девушки, таскали их 
на себе, когда разгружали транс
порт, на процедуры, на реабилита
ционные занятия, кормили, лечили, 

стригли, мыли, ободряли, возвра
щали к жизни. татьяна фёдоровна 
не считает свою работу в госпитале 
подвигом, тогда не думали об этом, 
это была общая судьба. Работали 
без выходных, по 12 часов в день, 
а то и больше, жили на казармен
ном положении. 

В школьном музее хранятся 
воспоминания медсестры эвакогос
питаля № 3129 татьяны Владими
ровой о постоянном чувстве голода, 
сопровождавшем военные годы. 
Чай пили с хлебом и солью — так 
меньше есть хотелось. Но вспоми
нает она и о том, как делились ра
неные бойцы с сестричками своим 
пайком. И о том, что юность брала 
своё, как дружили медсёстры с вы
здоравливающими фронтовиками: 
«Ходили в кино, приезжали артисты 
во Дворец Ленина. Я вот с одним 
парнем дружила, так ходила в кино, 
на концерты. Каждая медсестра — 
девчонка. Раненых много было, 
все дружили, некоторые вместе 
уезжали…» 

9 мая 1945 года татьяна была 
на дежурстве и хорошо помнит, 
каким потрясающим был этот день: 
«ой, что было! Когда объявили, 
что война закончилась, все стали 
обниматься, плакать, целоваться, 
смеяться, все собрались — сёстры, 
нянечки, врачи, те из раненых, кто 
мог ходить». 

Госпиталь № 3129 продолжал 
работать и после окончания вой
ны — до сентября 1948 года. В нём 
раненые проходили реабилитацию, 
он назывался «ортопедический 
госпиталь для инвалидов Великой 
отечественной войны». татьяна 

фёдоровна работала в нём до его 
закрытия.

Мирная жизнь

За годы войны Березники стали 
своим городом для татьяны фёдо
ровны, сюда постепенно переехали 
и осиротевшие семьи братьев, 
а позже и сестра с мужем и тремя 
детьми. 

Здесь татьяна встретила и лю
бовь своей жизни — Якова Влади
мирова, за которого вышла замуж 
и с которым прожила в счастье 
и согласии больше полувека. об од
ном только жалеет, что Бог не дал 
им детей. Зато в её однокомнатной 
квартирке в разное время жили 
по очереди восемь племянников: 
когото она воспитывала с пелёнок, 
когото со школьного возраста, кто
то приезжал учиться и жил у неё. 

После работы в госпитале татья
на Владимирова работала восемь 
лет в Доме ребёнка диетсестрой, 
а позже в детском саду до само
го выхода на пенсию. Среди её 
медалей почётное место занимает 
медаль «Ветеран труда». 

После смерти любимого мужа 
татьяна фёдоровна живёт с одной 
из племянниц, которую воспитыва
ла с 12 лет. Слух немного ослабел, 
но разум и зрение ей не изменяют, 
и даже седина не полностью одолела 
её тёмные волосы. она сама себе 
готовит и упрямо старается обслужи
вать себя сама, хотя силы, конечно, 
уже не те. В ней, такой маленькой 
и хрупкой, вместе с печалью об ушед
ших родных и любимых ощущается 
непоколебимое чувство собственного 
достоинства. Наверное, эту уверен
ность даёт сознание честно прожи
той жизни, ведь у неё за плечами — 
целый век труда и доброты.

Редакция газеты «Неделя.ru»  
сердечно поздравляет 

Татьяну Фёдоровну  
со столетним юбилеем. 
Желаем бодрости духа, 

крепкого здоровья и счастья. 
Пусть Ваш пример  

стойкости, мужества 
и жизненного опыта будут 
для нас и многих других 

поколений образцом  
для подражания! 

Татьянин век
12 ноября березниковской жительнице Татьяне Фёдоровне Владимировой испол-
нилось сто лет. Что и говорить, нечасто нам приходится слышать про такие юбилеи, 
и каждый раз удивляешься. «Да мне и самой не верится, что я столько живу», — го-
ворит Татьяна Фёдоровна и смущённо улыбается. Всю свою долгую жизнь она жила 
скромно и не привыкла к особому вниманию.

Татьяна и её муж Яков, 50-е годы

Книга о роде С братом Павлом в Волгограде

Татьяна Фёдоровна
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реклама

красота и здоровье

реклама

Лиц. № ЛО-59-01-002506 
от 30 мая 2014 г.

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканальца 
от лазера начинают затягиваться. Это 
даёт сильный эффект лифтинга кожи, 
видимый невооружённым глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).
Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил клинические 
испытания на протяжении 5 лет на 4 континентах, в крупнейших ис-
следовательских центрах США, Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут вы-
брать желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более доступное  
несъёмное решение в более короткие сроки.
АКЦИЯ ВЕСЬ НОЯБРЬ! Установка брекетов DAMON-CLEAR на одну 
челюсть 35 000 руб. вместо 42 000 руб. Компьютерная  
томография обеих челюстей 1 500 руб. вместо 2500 р.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г.

Уважаемые читательницы, эта статья 
в большей степени будет интересна вам. 
Не за горами всеми любимый праздник — 
Новый год. А это значит, что пришло время 
подготовки к нему. Да, к сожалению, этот 
год преподнёс много того, чего мы не жда-
ли. Вероятно, что и настроение у кого-то 
не совсем праздничное. Но поверьте — это 
всё пройдёт, и наступит лучшее время, 
и изменятся обстоятельства, и захочется 
праздника. Вы же знаете, что лучшая 
борьба с хандрой — это бодрость духа 
и позитивный настрой. А лучшая борьба 
с уставшей кожей — это поход к опытному 
косметологу, которой и является директор 
клиники эстетической медицины «Совер-
шенство» Юлия Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоставить огром-
ный спектр профессиональных услуг: от 
ухода за лицом и телом до красивой улыбки. 
Некоторые названия этих услуг нам даже 
не знакомы, поэтому мы с радостью начнём 
знакомить вас и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, пожалуйста, 
что такое ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕР-
МОЛИЗ технология (ДОТ) и в чём суть 
методики фракционного омоложения 
на лазере со2? Какие проблемы решает 
данная методика и как происходит 
процедура?

— Самый эффективный помощник для 
состарившейся кожи — это лазерные техно-
логии. Фракционный дермально-оптический 
термолиз (технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процедура в области 
омоложение кожи. В современном мире 
получить протрясающий эффект лифтинга 
и омоложения можно и без помощи пласти-
ческой хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни одна 
методика не может сравниться с лазерным 

фракционным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз подходит со-
вершенно для любого типа кожи. Параметры 
лазера изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Лазерный луч 
фракционно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно действовать на со-
старившуюся кожу.

Огромное число микровспышек про-
низывает кожу. Действие лазера на клетки 
активирует выработку нового коллагена, ко-
торый отвечает за молодость и эластичность 
кожи. В результате воздействия формируется 
большое количество очагов регенерации. 
Эти процессы протекают как в поверхност-
ных, так и в глубоких слоях кожи. Заживле-
ние происходит без негативных последствий 
и достаточно быстро, потому что во время 
процедуры обширной раневой поверхности 
не возникает и сохраняется неповреждённая 
кожа между микроучастками.

В результате благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится долгое 
время — лазер, воздействуя на кожу изнутри, 
запускает естественные процессы её вос-
становления и омоложения.

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: устранение морщин 
вокруг глаз, подтяжка кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, уменьшение дряблости кожи, 
устранение рубцов и растяжек, коррекция 
пигментных пятен, уменьшение размера пор, 
следов постакне.

Фракционный фототермолиз чаще всего 
проводится после обезболивания кожи спе-
циальным кремом. Перед процедурой место 
лечения тщательно очищается и дезинфици-
руется. Во время сеанса «вспышка» лазера 
вызывает у Вас ощущение, сравнимое с по-
щипыванием или лёгким покалыванием.

Затем врач накладывает увлажняющую 
охлаждающую маску с гиалуроновой кисло-
той. Заканчивается процедура нанесением 
регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 1,5 часа. 
После процедуры Вы сразу сможете ехать 
домой.

Остались вопросы? Запишитесь  
на консультацию по телефонам:  
8 (3424) 24-27-57, 8-919-45-00-005.

Юлия Олеговна Полуэктова

Новый год в «Совершенстве»
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Поиск 
свидетелей ДТП 
11 ноября в 12 ч. 48 мин. неустанов
ленный водитель, управляя неуста
новленным автомобилем тёмного 
цвета, двигался по ул. Ломоносова 
в сторону ул. Сибиряка. По пред
варительной информации, в районе 
д. 104 данный водитель допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, 2011 г.р., который пере
бегал проезжую часть дороги на 
запрещающий сигнал светофора. 
В результате аварии пострадал 
пешеход. С травмами различной сте
пени тяжести он госпитализирован 
в детское хирургическое отделение. 

По данному факту проводится 
проверка.

Всем, кто располагает какойли
бо информацией по вышеуказан
ному факту происшествия, просьба 
обратиться по телефонам: 8 (342) 
4262471, 89504710336,  
89028324191, или в каб. 37 
оГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу по адресу: ул. Березников
ская, 67.

В период с 6 по 8 ноября 
2020 года на территории г. Бе-
резники пресечено 169 наруше-
ний, из них:
• управление автомобилем в со

стоянии опьянения — 3;
• ст. 264.1 УК Рф «Нарушение ПДД 

лицом, подвергнутым админи
стративному наказанию» (повтор
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 2;

• управление автомобилем в состо
янии опьянения без водительс
кого удостоверения — 2;

• отказались от прохождения 
медицинского освидетельствова
ния — 3;

• не имели права управления тС, 
лишённые права управления 
тС — 10;

• выезд на полосу встречного дви
жения — 3;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 15;

• нарушений ПДД пешеходами — 
66;

• нарушение ПДД водителями 
автобусов — 3;

• ремни безопасности — 11;
• неуплата штрафов в срок — 3;
• управление тС с тонированными 

стёклами — 4;
• без детских удерживающих 

устройств — 6.

Произошло 13 ДтП, в которых двое 
погибли, четверо пострадали.

«Пункт назначения»  
по-березниковски

6.11.2020 года в 21 ч. 05 мин. 
в г. Березники водитель, 1974 г.р., 
управляя автомобилем «Рено Да
стер», двигался по пр. Ленина в на
правлении ул. тельмана. По пред

варительной информации, водитель 
иномарки в районе дома № 19 по 
пр. Ленина допустил наезд на пеше
хода — женщину 1955 г.р., которая 
переходила проезжую часть дороги 
в неустановленном месте, при этом 
регулируемый пешеходный переход 
был близко. В результате аварии 
женщина скончалась на месте до 
прибытия скорой медицинской по
мощи. 

Но на этом эта история не за
кончилась. Буквально через пять 
минут после аварии на водителя 
этого автомобиля совершила наезд 
женщина, которая управляла авто
мобилем «Ленд Ровер». она нару
шила скорость движения. Водитель 
автомобиля «Рено Дастер» вышел 
на проезжую часть автодороги по
сле наезда на женщинупешехода. 
В результате этой аварии мужчи
на был доставлен в медицинское 
учреждение с травмами различной 
степени тяжести.

Ещё одно смертельное ДТП

На следующие день, 7.11.2020 г., 
в 19:00 час. местный житель, 
1983 г.р., управляя автобусом 
ПАЗ4234, двигался по Чуртанско
му шоссе в направлении ул. Па
панинцев. По предварительной 
информации, напротив дома № 35 
данный водитель допустил наезд 
на пешехода — мужчину 1965 г.р., 
который в нарушение п. 4.1 ПДД Рф 
(пешеходы должны двигаться по 
тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии — по обочинам), дви
гался посередине проезжей части, 
в попутном направлении. В итоге 
пешеход получил смертельную 
травму.

Живы, но в больнице

В прошедшие выходные произошло 
2 смертельных ДТП

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

7.11.2020 года в 11 ч. 40 мин. 
в г. Березники водитель, 1993 г.р., 
управляя автомобилем «шевроле 
Ланос», двигался по ул. Папанинцев 
в направлении Чуртанского шоссе. 
По предварительным данным, в рай
оне дома № 1/1 по ул. Папаницев 
водитель, не убедившись, что нет 
опасности для дальнейшего движе
ния, выехал на встречную полосу. 
В результате допустил столкновение 
с автомобилем ВАЗ111830, под 
управлением мужчины, 1982 г.р., 
и с автомобилем КамАЗ46517 под 
управлением водителя, 1965 г.р., из 
г. Добрянка они двигались по ул. 
Папаницев в направлении оАо «Реч
порт г. Березники». Установлено, 
что водитель автомобиля «шев
роле Ланос» ранее уже был лишён 
права управления транспортными 

средствами. В ходе аварии водитель 
и пассажир иномарки, а также води
тель автомобиля ВАЗ111830 были 
госпитализированы в медицинское 
учреждение г. Березники с травма
ми различной степени тяжести.

В настоящее время по фактам всех 
автоаварий проводятся проверки, 
устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. 

Госавтоинспекция г. Березники 
Пермского края призывает всех 
участников дорожного движения 
соблюдать Правила дорожного 
движения и быть предельно вни-
мательными.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Направление «Шевроле» 
и место столкновения

Направление а/м КамАЗ и ВАЗ



• ИЩЕМ ДОМ ДИКУ. 
Примерный возраст 
3 месяца! Вес 10 кг! 
Обещает быть 
крупным. Обработан 
от паразитов, 
приучается ходить 
на поводке. По во-
просам обращаться: 
8-919-715-81-19, 
Наталья; 8-912-984-06-57, Ирина

• Котик Ластик и котик Тристан ищут мам-пап. 
На данный момент оба котёнка здоровы, об-
работаны от паразитов, исправно посещают 
лоточек! Все вопросы по котяткам:  
8-919-715-81-19, Наталья

• Ей примерно 
4-5 мес., с лоточком 
всё прекрасно. Она 
очень ласковая 
и нежная котя!! 
Обработана от блох, 
глистов и прочих 
паразитов! ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ АЛИС-
КЕ ДОМ!!! Так хочется, чтобы свой первый 
Новый год она встречала ДОМА в обнимку 
с любимым хозяином. Тел.: 8-919-447-57-31, 
Людмила; 8-902-833-33-46, Елена

• Кошечка Лиса ищет 
дом. Сначала домаш-
него котёнка просто 
выбросили на улицу, 
и она, ничего не 
понимая, чистенькая 
и одинокая, сидела 
под колёсами машин в больничном городке. 
Заглядывала в глаза проходящим людям и тон-
ким голоском просилась на ручки. Девочка по-

Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 

А пока Дик находится на временной 
передержке, группа «ДОБРЫЕ РУКИ» 
(г. Березники, группа помощи животным) 
оплачивает питание и содержание щенка!
Любую помощь можно передать через 
волонтёров или перечислить посильную 
помощь на карту группы с пометкой «ДИК». 
РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ: 
Карта сбербанка 5336 6903 7378 8589 
(Палехова Юлия Леонидовна), 8-950-459-27-48 
(карта привязана к телефону)
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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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

• 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

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

ЗНАКОМСТВА
• Вдова 59 лет познакомится с одиноким 

пенсионером или вдовцом 60-65 лет.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08

КУПЛЮ, ПРОДАМ

казывает себя отлично: лоток знает на пятёрку, 
прекрасно ест и сухой корм, и натуралку, очень 
нежная и игривая! Мы ищем для Лисоньки 
самые лучшие любящие руки! Отдаётся после 
стерилизации и снятия швов. По всем вопро-
сам звоните 8-982-240-01-20, Марина

• Саймон ищет дом. 
Парень клёвый! 
Ласкуша, сказочник 
и просто друг. Сидеть 
может долго и будет 
всё напевать и напе-
вать. Если Вам нужен 
такой парень и Вы 
готовы взять его в семью, заботиться о нем, 
вкусно-вкусно кормить и, конечно, любить, то 
скорее звоните нам. Котик кастрирован. По 
всем вопросам 8-902-8-3333-46, Елена

• Ищем молодому, 
здоровому парню 
хороших хозяев. 
Вам ничего делать 
не надо, только 
забрать к себе 
и любить. Марк уже 
не маленький щенок, а окрепший юноша, 
можно начинать воспитывать под себя. 
ИЩЕМ МАЛЬЧИШКЕ ДОМ или ВРЕМЕННУЮ 
ПЕРЕДЕРЖКУ до пристройства.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Юрист Е.С. Казанцева. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Правовая 
помощь по всем административным, граж-
данским делам. Банкротство физ. лиц. Пред-
ставительство в суде, ГИБДД. г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 411 (4 этаж).   
Тел. 8-965-56-98-531

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама
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ЖИВОТНЫЕ 

• Требуется администратор в баню с уборкой. 
Возраст 40+. Ответственная, активная. По 
работе: качественно делать уборку в бане, 
принимать заказы по телефону, встречать 
и провожать клиентов. Условия: график рабо-
ты сутки через двое. Зарплата % от выручки. 
8-922-38-58-255

реклама
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10 ноября свой профессио-
нальный праздник — День 
сотрудника органов внутрен-
них дел отметили российские 
полицейские. Праздник тех, 
кто мужественно и стойко вы-
полняет свой долг, защищают 
права граждан, обеспечива-
ют правопорядок и служат 
России. 

Поздравляю коллектив отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу, всех вете
ранов МВД с Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, уверенности в своих 
силах, успехов, достижения по
ставленных целей!

Начальник полковник полиции  
О. Мизин

Дежурная часть в полиции — это 
место, где встречаются все: поли
цейские, преступники, потерпевшие. 
Именно в дежурной части зачастую 
решаются вопросы дальнейшего 
развития любого дела. Работа 
здесь не только трудная, но и очень 
ответственная. Многое зависит 
от принятия правильного, порой, 
моментального решения. 

Старший сержант полиции 
татьяна Анатольевна шангина ра
ботает помощником оперативного 
дежурного по службе «02» дежур
ной части отдела МВД России по 
Березниковскому городскому окру
гу уже двадцать лет. Пришла на 
эту непростую работу с надеждой 
помогать людям и за всё это время 
в работе не разочаровалась.

— Моя работа мне нравится, не 
хочется никуда переходить. И гра
фик удобный, и коллектив хороший, 
и работа интересная. Я хожу на 
работу с удовольствием! Много 
людей, много звонков, постоянное 
движение. 

А ведь бывает и так, что теле
фоны просто не умолкают, и на 
каждый вызов надо отреагировать, 
даже когда звонок совсем не по 
адресу. И таких звонков бывает 
немало. Как правило, это нетрезвые 
люди, которым хочется пообщаться 
либо пожаловаться. Ктото считает, 
что в дежурной части должны 
знать всё, поэтому бывают звонки 
со странными вопросами: «кото
рый час, как передать показания 
по воде, как работает такаято 
служба, или магазин, как это пра
вильно сделать, а както…» Бывают 
и целые династии, которые звонят 
и заявляют друг на друга постоян
но: бабушки, дети и внуки. Я уже 
привыкла. 

так, видимо, у нас заведено, если 
чтото случись, нужно звонить в по
лицию. И даже несмотря на такие 
звонки, татьяна Анатольевна всег
да спокойно выслушает, поможет 
решить вопрос и подскажет. 

— К разного рода звонкам 
я уже давно привыкла, для меня 
это не сложно, это работа. Многие 
телефоны знаешь наизусть. Вот 
недавно звонили с вопросом, как 
можно выпустить кошку на улицу, 
которая очень просится, а без 
маски ведь нельзя, а маску на неё 
не наденешь. Приходится както 
реагировать и на такие вопросы. 
Бывает, что и оскорбляют. Бывает, 
благодарят. Иногда на душе слож
но, что не всегда можешь чемто 
помочь, особенно тяжко, когда дело 
касается детей. 

Но всё это рабочие моменты. 
А вот дома женщинаполицейский 
расцветает! И заставляет расцве
тать всё вокруг. татьяна — руко
дельница в самом прямом смысле 
этого слова. Любовь к прекрасному 
началась ещё со школы, когда 
бабушка научила вышивать крес
тиком. И эта любовь к вышивке 
осталась надолго.

Настоящие произведения ис
кусства рождаются в руках татьяны: 
корзиночки, гномики, цветы, ёлочки, 
открытки, магниты, топиарий, 
игрушки. Всего и не перечислить. 
В ход идут самые разные материа
лы: бисер, стразы, ткани, цветы, яго
ды, бусины… Это мы обычно ходим 
в лес за грибами, а творческие люди 
собирают в лесу и заготавливают 
мох, шишки, ягоды, веточки. Никогда 
не знаешь, что послужит материа
лом для очередного шедевра. 

— Дома вешать и складывать 
уже некуда, — признаётся татья
на, — и у мамы, и у друзей все 
стены украшены моими работами. 
Я одно делаю, а о другом уже 
думаю. Мне постоянно надо чтото 
делать, даже по ночам, бывает, 
ухожу в творчество. Это мне до
ставляет удовольствие. Сейчас 
в интернете много всего интерес
ного, идейного, чтото подглядишь, 
добавишь своё и получаешь инди
видуальное творение. 

татьяна Анатольевна даже не 
задумывается гдето выставлять 
свои работы, просто делает и дарит 
друзьям и знакомым. И в каждую 
работу вкладывает душу. К каж
дому человеку, для кого делает, пы
тается найти особый подход. Какой 
темперамент у будущего владельца, 
какой характер — такой и будет 
работа. 

Для татьяны искусство — это 
не возможность переключиться от 
непростой работы, это отдельная 
творческая жизнь, интересный 
и увлекательный мир. 

Редакция нашей газеты 
поздравляет сотрудников 

Отдела МВД России 
по Березниковскому 
городскому округу 

с профессиональным 
праздником. Желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости духа, успехов 
в вашей нелёгкой и опасной 
работе. Любви, семейного 
благополучия вам и вашим 

близким!
А лично Татьяне хотим ещё 
пожелать неиссякаемого 
творческого вдохновения, 

энергии и большого терпения 
на службе.

На территории региона времен-
но приостановлено проведение 
любых массовых мероприятий. 

11 ноября на заседании оперштаба 
по предотвращению распростра
нения коронавируса в Прикамье 
обсудили вопрос режима работы 
заведений общественного питания. 
Принято решение об ограниче
нии на 28 дней времени работы 
общепита с 01:00 до 06:00. В это 
время заведениям будет запрещено 
работать. 

ограничение по работе заведе
ний общественного питания будет 
утверждено Указом губернатора 
и вступит в силу с понедельника, 
16 ноября.

Под ограничения до особого 
распоряжения оперштаба попадают 
ночные клубы (дискотеки), детские 
развлекательные центры и иные 
развлекательные и досуговые заве
дения, а также культурномассовые 
мероприятия.

Полицейские г. Березники предо
стерегают граждан от проведения 
несогласованных с органами мест
ного самоуправления публичных 
мероприятий (митингов, шествий, 

демонстраций). В данном случае 
нарушители дополнительно будут 
привлечены к ответственности по 
ст. 20.2 КоАП Российской федерации. 

Сотрудники полиции г. Берез
ники осуществляют контроль за 
соблюдением требований данного 
указа. Полицейскими регулярно 
проводятся рейды по соблюдению 
заведениями, осуществляющими 
организацию зрелищноразвлека
тельных мероприятий, оказывающи
ми услуги общественного питания, 
ограничительных мер. 

Находясь в общественных местах, 
используйте индивидуальные 
средства защиты (маски, перчатки) 
и соблюдайте социальную дистан
цию не менее 1,5 метра, а также 
не забывайте о запрете распития 
спиртных напитков в общественных 
местах.

Сотрудники полиции призывают 
березниковцев со всей серьёз-
ностью отнестись к соблюде-
нию правил и помнить, что все 
принимаемые меры направлены 
исключительно на сохранение 
жизни и здоровья граждан и их 
близких.

Мастерица из Дежурной части
В полиции служат не только сильные мужчины, но и те, кого принято называть 
«слабым» полом. Безусловно, такая работа исключает слабости, но женщина всегда 
остается женщиной, со своим внутренним миром и увлечениями. 
И сегодня мы хотим познакомить вас с одной из таких женщин, которая гармонично 
совмещает в своей жизни работу в органах и рукодельницу дома. 

Полиция г. Березники напоминает 


