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ОПРОС НЕДЕЛИ

Депутаты-азотчики встретились с активистами округов
Депутаты Березниковской город-
ской думы, работающие в фили-
але «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
провели встречу с активистами 
своих округов. Поделиться по-
лезной информацией, обозна-
чить приоритеты депутатской 
деятельности в текущем году, 
выслушать предложения актив-
ных жителей — такие вопросы 
стояли в повестке первой в 2021 
году встречи. Она прошла с учё-
том мер по предупреждению 
распространения COVID-19.

Январь — традиционное время 
отчётов депутатов о проделанной 
работе. С сожалением депута-
ты констатировали, что в связи 
с пандемией нет возможности 
провести открытые отчёты перед 
избирателями, как это было год 
назад. Пока не разрешены и личные 
приёмы граждан. Однако общение 
депутатов со своими избирателями 
не прекращалось. Были и личные 
встречи, и письма от жителей окру-
га, и многочисленные телефонные 
звонки от актива.

Прошедшая встреча стала ещё 
одной формой взаимодействия 
депутатов со своими активными 
избирателями. Юлия Кусова, заме-
ститель директора филиала «Азот» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым 
вопросам, заместитель председа-
теля городской Думы, депутат по 
округу № 7, рассказала о формах 
взаимодействия с исполнительной 
властью. Ольга Евтина, замести-
тель директора филиала «Азот» по 
персоналу, депутат по округу № 1, 
проинформировала актив о со-
циальной направленности город-
ского бюджета. Депутаты Венера 
Мухатаева, специалист отдела со-
циального развития филиала «Азот» 
(округ № 12), Даниил Сурков, меха-
ник цеха ННС завода (округ № 2), 
Владимир Иопа, руководитель 
административной службы пред-
приятия (округ № 22), на примере 
совместной работы и взаимодей-
ствия с избирателями поделились 
возможностями реализации суще-
ствующих программ «Современная 
городская среда», «Инициативное 
бюджетирование».

Все депутаты ответили на вопро-
сы, которые сегодня интересуют 
активных горожан. В частности, 
большое внимание было уделено 
вопросам обеспечения контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний. Газификация частного 
сектора, благоустройство городско-
го парка, ситуация с долгостроями 
в городе — эти и другие вопросы 

обсудили участники встречи. 
Депутаты поблагодарили актив-

ных жителей своих округов. Именно 
их инициатива, их желание сделать 
свои дворы благоустроенными, 
а город комфортным являются 
решающим фактором в достижении 
цели. Татьяна Викторовна Алиева, 
жительница Нартовки, Владимир 
Егорович Третьяков, председатель 
ТСЖ «Пятилетка-89», Андрей Ан-
дреевич Садилов, активный житель 
дома № 82 по улице Л. Толстого, 
Алексей Анатольевич Матющенко, 
житель дома № 60А по улице Челюс-
кинцев, и многие другие активисты, 
в том числе принявшие участие во 
встрече, на своём примере пока-
зали, что совместная с депутатами 
работа даёт свои положительные 
результаты. Это и строительство 
детских площадок, и благоустройство 
тротуаров во дворах, и борьба с бор-
щевиком, и снос старых сараев, и т.д. 
Депутаты подчеркнули, что большую 
поддержку оказывает филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ».

В конце встречи депутаты выдали 
всем участникам мероприятия спе-
циально подготовленные буклеты 
с полезными и важными телефона-
ми учреждений, организаций горо-
да, а также поздравили активистов 
с наступившим Новым годом.

Поставить вакцину от коронави-
русной инфекции Гам Ковид Вак 
(Спутник V) можно во взрослых 
поликлиниках. 

До прививки пациент должен 
пройти обязательный осмотр 
врача. Запись к врачам открыта 
на портале k-vrachu.ru и по теле-
фонам регистратуры:
• Поликлиника на ул. Деменева, 12: 

тел.201-305, 20-10-39 (доб. 516);
• Поликлиника на ул. Ломоносо-

ва, 102: тел. 20-10-18 (доб. 201, 
202, 203).

В поликлинике по адресу ул. Де-
менева, 12 уже открыта запись 
к следующим специалистам:  Бли-
нова Вера Сергеевна (часы приёма 
с 9:00 до 11:00), Сабурова Людмила 
Васильевна (часы приёма с 13:00 
до 15:00). 

В поликлинике по адресу ул. Ло-
моносова, 102 открыта запись:
Попова Елена Олеговна (часы при-
ёма с 8.00 до 13.00). 

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис и действующие 
результаты ФЛГ. 

ВНИМАНИЕ! Если вы уже перебо-
лели коронавирусной инфекцией — 
с момента выписки должно пройти 
не менее 6 месяцев.

Перед прививкой отсутствует необ-
ходимость проведения лаборатор-
ных исследований на наличие имму-
ноглобулина G и М. Не допускается 
вакцинация граждан, у которых 
были контакты с инфицированными 
коронавирусом в течение последних 
14 дней, а также при наличии у них 
симптомов заболевания. В случае 

необходимости врачи проведут ис-
следование на носительство вируса 
человеком методом ПЦР.

Вакцинацию проводят в два 
этапа: вначале прививают ком-
понентом I, затем через 21 день 
компонентом II. 

Противопоказано делать привив-
ку от коронавируса людям, которые 
страдают аллергией в тяжелой 
форме и хроническими заболе-
ваниями, имеющими обострения. 
Прививку не назначают женщинам 
в период беременности и лактации. 
Рекомендовано вакцинироваться 
от коронавируса только после про-
хождения одного месяца с момента 
введения другой вакцины независи-
мо от болезни.

Подробнее о вакцине здесь:  
gam-kovid-vak.ru.

В Березниках стартовала массовая 
вакцинация от COVID-19

А вы будете 
делать 
вакцинацию 
от COVID-19?
На своей официальной странице 
ВКонтакте мы провели опрос 
(анонимный), соответствующий 
вопросу заголовка. 

И вот какие ответы мы  
получили:
• НЕТ — 45 %;
• ДА — 20 %;
• НЕ ЗНАЮ — 20 %;
• БУДУ, НО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА — 

15 %.

Судя по результатам опроса, мы 
с вами ещё не совсем уверены, 
надо нам это или нет. Время, как 
говорится, покажет. А пока — всем 
здоровья. 

Уважаемые читатели, нам дей-
ствительно очень важно знать 
ваше мнение. Поэтому, у кого есть 
возможность, примите, пожалуй-
ста, участие в опросе, который 
закреплён в нашей группе:  
vk.com/nedelyaru.

Это займёт не так много време-
ни, а мы будем вам за это очень-
очень благодарны.

20 января в Прикамье стартовал 
конкурс литературных произве-
дений в рамках проекта «По-
дарок первокласснику». Заявки 
от участников принимаются до 
28 февраля. Березниковских 
писателей приглашают принять 
участие в этом проекте. 

В конкурсном отборе могут принять 
участие авторы, жизнь и творче-
ство которых связаны с Пермским 
краем. 

Художественные тексты должны 
соответствовать возрасту детей 
от 7 до 10 лет, нести в себе 
гуманистические идеи, расширять 
круг познаний ребёнка о мире, 
природе и человеке, развивать 
детскую фантазию, трудолюбие, 
инициативу и стремление к актив-
ной деятельности. Литературное 
произведение можно сопроводить 
иллюстрациями. 

Прошедшие отбор творческие 
работы будут изданы и использова-
ны в школьном учебном процессе, 
рекомендованы для внеклассного 
и семейного чтения и вручены 
первоклассникам Пермского края. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подготовить следующие 
документы:
• заявку на участие в свободной 

форме, содержащую информацию 
о заявителе, номер телефона, 

адрес места жительства и адрес 
электронной почты;

• художественный текст на русском 
языке в печатном и электронном 
виде в формате PDF;

• три и более рецензии специ-
алистов по детской литературе, 
обладающих опытом препода-
вательской деятельности (копии 
рецензий); 

• документ о передаче исключи-
тельных прав на опубликование 
и распространение литератур-
ного произведения (если заявку 
оформляет лицо, не являющееся 
автором конкурсной работы). 

Пакет документов необходимо на-
править в Министерство образо-
вания и науки Пермского края по 
адресу: 614006, г. Пермь, ул. Куй-
бышева, 14. 

Результаты конкурса будут опубли-
кованы на сайте Министерства не 
позднее 20 марта.

Авторов приглашают принять 
участие в создании подарочной 
книги первоклассника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Злоумышленники научились 
обходить внутренние системы 
защиты онлайн-досок объяв-
лений. 

Мошенники придумали новую 
схему, которая позволяет обойти 
системы внутренней защиты по-
пулярных онлайн-досок, например, 
«Авито». Для того чтобы заманить 
пользователей на фишинговые сай-
ты, злоумышленники стали исполь-
зовать изображения с QR-кодами.

Обычно обман клиентов таких 
сервисов происходит за счёт так 
называемого фишинга (популярного 
способа интернет-мошенничества, 
нацеленного на получение данных 
пользователей). Человеку направ-
ляется ссылка на поддельный сайт 
для проведения оплаты или до-
ставки. Стоит ввести данные своей 
карты — и все деньги снимут.

Обычно служба безопасности 
онлайн-площадок блокирует со-
мнительные ссылки, но публикацию 
картинок не запрещает. Ведь поль-
зователям нужно обмениваться 
фотографиями товаров.

Нередко мошенники предлагают 
перенести обсуждение деталей 
сделки в сторонний мессенджер 
(например, WhatsApp), и там могут 
прислать ссылку или QR-код для 
перехода на фейковую страницу.

На фишинговый сайт могут по-
пытаться увести как покупателя, 
который должен ввести данные 
своей карты для оплаты, так и про-
давца, которому на карту должны 
поступить деньги.

Чтобы продажа или покупка 
товара на сайте объявлений 
не обернулась убытками, не-
обходимо следовать правилам 
кибербезопасности:
• общаться с покупателями и про-

давцами только во внутреннем 
чате сайта объявлений, где 
блокируются фишинговые ссылки. 
А оплату лучше проводить через 
сервис «безопасная сделка», 
которую предлагают крупные 
онлайн-площадки;

• не переходить в сторонний 
мессенджер или на какую-либо 
внешнюю страницу, «чтобы за-
полнить форму для перевода», 
в том числе по QR-коду;

• всегда проверять сайт, прежде 
чем вводить на нём какие-либо 
данные. Убедиться, что это не 
фишинговая страница, замаски-
рованная под портал объявлений, 
онлайн-магазин или службу до-
ставки;

• не сообщать никому по теле-
фону или в личных сообщениях 
реквизиты своей банковской 
карты, включая срок действия 
и три цифры с обратной стороны, 
а также пароли и коды из уве-
домлений от банка. Для перево-
да от одного человека другому 
достаточно только номера 
карты;

• завести отдельную карту для 
покупок в интернете и не хранить 
на ней крупные суммы. Тогда, 
даже если мошенники получат 
доступ к счёту, им не удастся по-
хитить все сбережения.

Мошенники не дремлют!



События
 ПЯТНИЦА 22 января 2021 г. № 2 [750]

В КРАЕ В гОРОДЕ

В пермском аэропорту «Большое 
Савино» введены в работу телетрапы
Монтаж телетрапов в аэропор-
ту «Большое Савино» начался 
в первых числах августа про-
шлого года. В ходе инспекции 
производимых работ губернатор 
Дмитрий Махонин отмечал, что 
в Перми — один из самых со-
временных терминалов в стра-
не. И телескопические трапы 
должны стать его неотъемлемой 
частью, поскольку они прежде 
всего повысят комфорт пасса-
жиров аэропорта.

Все пять «рукавов» смонтированы 

одновременно к трём галереям 
аэропорта (по два — к боковым 
и один — к центральной). И с 15 ян-
варя телетрапы введены в работу. 

Следующим шагом в разви-
тии воздушной гавани Прикамья 
станет второй этап реконструкции 
ее инфраструктуры. Он включает 
укрепление взлётно-посадочной 
полосы, что позволит пермскому 
аэропорту принимать самолеты 
любого класса и расширит возмож-
ности авиаконтактов, сообщается 
на сайте губернатора и Правитель-
ства Пермского края.

Кстати: Губернатор просит  
разрешить международные рейсы

Чердыни присвоен статус 
достопримечательного места
В Пермском крае появилось 
еще одно достопримечатель-
ное место — «Уездный город 
Чердынь».  Соответствующие 
документы о присвоении нового 
статуса территории подписаны 
20 января. Это позволит сохра-
нять исторический облик города 
комплексно, не придавая каж-
дому строению статус объекта 
культурного наследия.

«Чердынь — древнейший го-
род Пермского края. Первое его 
упоминание датируется 1451 годом. 
Богатейшая история, своеобразная 
уральская архитектура и живо-
писная природа делают Чердынь 
туристической жемчужиной Прика-
мья, — отметил Дмитрий Махонин. 
— Малоэтажная застройка центра 

с вертикалями колоколен, завора-
живающие виды на Заколвинскую 
тайгу и камень Полюд — лишь 
малая часть уникальных достопри-
мечательностей первой столицы 
княжества Пермь Великая».

В XV–XVI вв. Чердынь была сто-
лицей Перми Великой (территория 
современного Пермского края), 
долгие годы являлась центром пуш-
ной торговли. Сегодня в поселении 
сохранились объекты и дух рубежа 
XIX–XX вв. В 1970 году включена в 
список исторических городов России.

А в прошлом году, в рамках про-
граммы «Пермский край — терри-
тория культуры», эксперты присвои-
ли Чердыни статус «Центр культуры 
Пермского края – 2021». Террито-
рия одержала победу с программой 
«Город Ч. На семи холмах».

Глава региона просит разрешить 
международные рейсы из Пер-
ми с 1-го квартала 2021 года. 
Письмо направлено заместителю 
председателя Правительства РФ 
и председателю оперштаба по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса Татьяне Голиковой, 
сообщает сайт 59.ru

В обращении сказано, что ограни-
чения на международные пере-
возки наносят ущерб туристической 
и другим экономически значимым 
отраслям Пермского края. Кроме 
того, Правительство региона субси-
дирует из бюджета края перевозки 
по маршруту Пермь – Прага, которые 
сейчас невозможно осуществлять.

«Доброшкола» для 
открытий и радости
В среду, 20 января, заместитель главы города 
Михаил Шинкарёв и журналисты городских СМИ 
побывали в березниковской школе № 7 для детей 
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 
Целью было знакомство с новым учебным и ре-
абилитационным оборудованием, поступившим 
в школу в рамках проекта «Доброшкола». 

Проект реализуется в рамках национального проекта 
«Образование» и направлен на создание оптимальных 
условий обучения, воспитания и коррекции детей с ОВЗ. 
Благодаря этому дети смогут не только максимально 
овладеть знаниями, но и приобрести навыки проектной 
деятельности, командной работы, креативного мыш-
ления, навыков использования современных цифровых 
технологий.

Закупленное по этому проекту оборудование даёт 
ребятам отличную возможность — познакомиться 
с началами робототехники. Журналисты посетили два 
кабинета, в которых как раз шли занятия с новыми 
LEGO-конструкторами. В одном из них занимались 
девятиклассники.

— Эти занятия ведутся в рамках внеурочной деятель-
ности, — рассказывает преподаватель Елена По-
номарёва. — Мы с ребятами с помощью этих наборов 
изучаем азы конструирования и программирования. 
Детям очень нравится, мне и самой интересно. Это же 
новое, у нас такого ещё никогда не было. Эти занятия 
посещают все ребята, классами, но те, кто хочет 
изучать робототехнику более углублённо и проявляет 
способности к этому виду деятельности, занимаются 
с другими, более сложными наборами. 

Действительно, в другом классе нас встретили две 
команды ребят разного возраста, которые с гордостью 
продемонстрировали нам свои проекты — собранные 
своими руками и смекалкой первые роботы: машину-вез-
деход, которым можно управлять через блютуз, и робо-
тизированную модель старинного фрегата «Адмирал». 

Мария Игнатьева, педагог по робототехнике: 
— Робототехника — это новое направление в обра-
зовательной среде и является отличным средством 
коррекции мелкой моторики и пространственных навы-
ков. А с приходом новых комплектов стала возможной 
командная работа. В нашей школе мы уже третий год 
используем платформу MINDSTORMS EV3. Эта плат-
форма на сегодняшний день является самым современ-
ным, модернизированным конструктором версии MIND 
LEGO и подходит детям, начиная с возраста 9 лет. 
Дети проявляют интерес к творческим проектам 
и создают удивительные конструкции, с удовольствием 

участвуют в конкурсах и соревнованиях. И у нас уже 
есть первые результаты и победы в конкурсах. 
Журналисты посетили также кабинет психолога 
и сенсорную комнату, в которых появилось много 
удивительных вещей, таких, например, как интерак-
тивная песочница — образовательный ИКТ-комплекс, 
объединяющий песочницу и проекцию изображения 
на поверхность с помощью датчика глубины. Основное 
предназначение — релаксация, сопровождение адап-
тации, снижение психоэмоционального напряжения, 
коррекция нарушений поведения и общения. 

Больше инновационного современного оборудования 
стало и в кабинете лечебной физкультуры, например, 
иппотренажёр (имитация езды на лошади) или игровая 
консоль с проекцией большого экрана на пол. Благо-
даря ей дети могут играть и познавать новое в движе-
нии, уроки стали более красочными, увлекательными 
и динамичными. 

Для реализации проекта в прошлом году школе были 
выделены 7,4 млн рублей из федерального бюджета, 
390 тысяч рублей из бюджета Пермского края. Админи-
страция города выделила из местного бюджета 324 ты-
сячи рублей для проведения ремонтных работ кабинетов. 

Михаил Шинкарёв, заместитель главы админи-
страции города Березники: 
— Наверное, нам повезло, что в 2020 году для детей 
с ОВЗ стало возможным приобрести современное 
оборудование, с помощью которого можно прово-
дить и правильную коррекцию, и обучать детей более 
продуктивно, чем, может быть, старыми методами. 
Я рад, что в седьмой школе появилось такое оборудо-
вание почти на 9 млн рублей благодаря федеральным 
средствам, средствам краевого бюджета, средствам 
города Березники. И я уверен, что педагоги, которые 
имеют специальное образование и большой стаж рабо-
ты, смогут правильно использовать это оборудование, 
чтобы дети получили хорошее образование. Думаю, что 
благодаря современным технологиям более успешной 
станет и коррекция здоровья детей.

Про детские путёвки и компенсации
Стартовал приём заявок на пре-
доставление путёвок и компен-
саций на организацию отдыха 
и оздоровления детей. 

Данными мерами социальной под-
держки могут воспользоваться 
родители (законные представители) 
детей от 7 до 17 лет включительно, 
зарегистрированные в муниципаль-
ном образовании «Город Березники».

Пакеты документов можно при-
носить с 21 января 2021 года по 
адресу: ул. Ломоносова, 60, в каби-
неты № 420 и № 110 по вторникам 
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 
13:00) и четвергам с 13:00 до 17:30. 

Заявителям необходимо подойти 
лично, в заявлениях требуются под-
писи обоих родителей (при наличии).

Перечень документов  
на получение компенсации:
Первая часть документов  
(принимается до 31 июля,  
желательно до заезда в лагерь):
• паспорт заявителя с копией (ос-

новной разворот, прописка, дети, 
семейное положение);

• свидетельство о рождении ребён-
ка (от 7 до 14 лет) или паспорт 

ребёнка от 14 до 17 лет (основной 
разворот, прописка) с копией;

• справка УФМС о регистрации 
ребёнка по месту жительства 
в муниципальном образовании 
«Город Березники» (с красной 
круглой печатью) с копией — 
только детям до 14 лет, не имею-
щим паспорта;

• СНИЛС заявителя и ребёнка 
с копиями;

• справка соцзащиты о статусе 
семьи (малоимущая, малоимущая 
многодетная семья) с копией или 
справки о доходах каждого члена 
семьи по всем местам работы за 
2020 год по форме 2 НДФЛ в под-
линнике с синей печатью (средне-
душевой доход в семье в месяц не 
должен превышать трёх МРОТ);

• выписка из банка с номером счёта 
для перечисления компенсации.

Вторая часть (принимается в течение 
30 дней со дня приезда из лагеря):
• чек об оплате за путёвку от име-

ни заявителя,
• отрывной талон от путёвки в лагерь,
• договор заявителя с лагерем.

Пакеты документов на получение 
компенсации принимаются в каби-

нете № 420. Телефон для справок 
23-62-64.

Перечень документов  
на получение путёвки:
• паспорт заявителя с копией (ос-

новной разворот, прописка, дети, 
семейное положение);

• свид-во о рождении ребёнка (от 
7 до 14 лет) с копией или паспорт 
ребёнка (от 14 до 17 лет) (основ-
ной разворот, прописка) с копией;

• СНИЛС заявителя и ребёнка 
с копиями;

• справка УФМС о регистрации 
ребёнка по месту жительства в му-
ниципальном образовании «Город 
Березники» (с красной круглой 
печатью) с копией — только детям 
до 14 лет, не имеющим паспорта;

• справка соцзащиты о статусе 
семьи (малоимущая, малоимущая 
многодетная семья) с копией или 
постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав о постановке несовершенно-
летнего на учёт как находящегося 
в социально опасном положении.

Пакеты документов на получение 
путёвки принимаются до 30 ноября 
в кабинете № 110. Телефон для 
справок 23-62-60.
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Актуально

Автор: Галина Гусева

«Ворота в город» решили перестроить

Тем более что для прежде пустынной и полу-
заброшенной площади перед стелой с гербом 
города, похоже, настают новые времена. На-
против неё строится новая автостанция, и за-
пустить её в строй планируется уже осень ю 
этого года. 

В шоколадном и красном

Старый автовокзал на Привокзальной 
площади находится в опасной близости от 
зоны ускоренных оседаний. О необходимости 
построить новую автостанцию его владелец, 
пермский организатор краевых перевозок 
ООО «Автовокзал», задумался ещё несколько 
лет назад. Строительство осуществляется 
на принципах ГЧП, государственно-частного 
партнёрства. Был выбран типовой проект 
и заказана разработка индивидуального 
дизайна. Осенью 2019 года пермское архи-
тектурное бюро «Движение» представило 
проект здания новой автостанции в городе 
Березники. 

Проект был осуществлён в 10 вариантах 
решения фасада, среди которых заказчик 
выбрал один — в коричнево-красных тонах. 
Можно посетовать, почему не обсудили 
варианты с общественностью, с горожанами, 
в конце концов, это нам предстоит пользо-
ваться этим каждый день. Но, так или иначе, 
решение принято, участок на перекрёстке 
Юбилейной и Пятилетки огорожен, работы 
идут. Изображение «шоколадной» двухэтаж-
ной будущей автостанции уже появилось на 
паспорте объекта, сообщающего, что работы 
по заказу ООО «Автовокзал» выполняет 
ООО «Прикамь е-Антикор». 

На прошлой неделе глава города Констан-
тин Светлаков и первый заместитель главы 
администрации Леонид Мокрушин посетили 
строительную площадку нового автовокзала. 
Представители заказчика рассказали им, что 
в процессе строительства были обнаружены 
сторонние коммуникации. В декабре работы 
были приостановлены для согласования раз-
решительной документации, но в ближайшее 
время строительство возобновится. Несмо-

тря на приостановку работ, концессионер 
ООО «Автовокзал» заверяет, что сроки не 
будут нарушены. По плану новая автостан-
ция в Березниках должна быть открыта уже 
в конце сентября этого года. 

На очереди — площадь Юбилейная

Архитектурная концепция благоустройства 
площади была исполнена для городской ад-
министрации специалистами архитектурного 
бюро «Вещь!» (г. Пенза). Надо сказать, что эта 
организация имеет очень хорошую репутацию 
среди специалистов, неоднократно побежда-
ла во всероссийских конкурсах именно с про-
ектами благоустройства территорий малых 
городов. 

Результат их работы выложен на официаль-
ном сайте городской администрации, каждый 
может ознакомиться с полным текстом в раз-
деле «Благоустройство». Судя по отчёту, рабо-
та была проделана добросовестно: проведено 
социокультурное исследование, дана оценка 
существующему зональному планированию 
территории, сделан опрос экспертов и горожан 
о их желаниях и предложениях по развитию 
и «оживлению» площади Юбилейная. 

По итогам экспертных интервью сдела-
ны выводы, что сейчас площадь, являясь 
въездными воротами города, служит своего 
рода «визитной карточкой» Березников, но 
при этом — недостаточно информативной. 
Площадь большей частью пустует, при том 
что в этом районе мало мест для отдыха 
горожан, не хватает детских и спортивных 
площадок. Причина ещё и в том, что к пло-
щади нет удобных пешеходных переходов, 
подъезд ных путей. Для многих горожан это 
место значимо, однако на самой площади 
находиться неуютно, там нечем заняться, она 
открыта всем ветрам и окружена пустырём. 

Площадь создана в 1982 году, её торже-
ственно открывали в юбилейный год — год 
50-летия города. Напомним, что очередной 
юбилей — 90-летие — грядёт уже в следую-
щем, 2022 году. И уместно было бы обновить 
нашу Юбилейную площадь к новому юбилею. 

Разработчики предлагают сделать к пло-
щади три регулируемых пешеходных пере-
хода с островками безопасности — один от 
«Оранж Молла» и два от будущей автостан-
ции, оборудовать парковку и добавить тро-
туаров. А также украсить площадь светящи-
мися навесами над длинными ступенчатыми 
скамьями, устроить фуд-корты или уличные 

кафе. Площадь находится на пути от жилой 
зоны к основным прогулочным, лыжным 
и велосипедным маршрутам, проходящим по 
ближайшему лесу. В кафе можно отдохнуть 
и согреться после прогулки и спортивных за-
нятий на свежем воздухе.

По краям основной зоны планируется 
посадить новые деревья и кустарники, на 
склоне оборудовать детские и спортивные 
площадки, беседку, качели. Свежую ноту 
внесёт устройство ахитектурно-художе-
ственной подсветки: над круглым тротуаром 
предложено устроить двойную светящуюся 
гирлянду, напоминающую о том, что когда-
то здесь было разворотное троллейбусное 
кольцо. Светящиеся кубы по краям тротуара 
символизируют кристаллы соли. 

Радикального преображения самого вида 
площади не произойдёт: останутся и стела 
с гербом, и стена-пилон с большими буквами 
«Березники — Город-Авангард». Правда, 
насчёт самого содержания надписи и не-
которых других частностей организаторы 
решили посоветоваться с горожанами и про-
вели опрос на площадке краевого портала 
«Управляем вместе». 

Проголосовали за «Республику» 

Опрос проходил с 25 декабря 2020 года по 
по 11 января 2021-го. На голосование было 
вынесено 9 вопросов. Первый касался содер-
жания барельефной надписи на подпорных 
стенках, предлагалось выбрать из вариантов: 
«Березники — Город-Авангард», «Березни-
ки — Республика химии» и ещё можно было 
предложить свой вариант. С небольшим 
отрывом победил второй вариант: горожане 
предпочли вернуться к привычному ещё с со-
ветских времён.

Следующие два вопроса были о том, кто 
и как будет исполнять литой барельеф, кото-
рым предложено украсить подпорные стенки. 
Судя по результату, горожане считают, что 
работы по изготовлению эскиза барелье-
фа должен выполнять профессиональный 
скульптор, и при этом необходимо провести 
конкурс на создание эскизов барельефа 
среди российских, возможно, березниковских 
и пермских, авторов и художников. 

Горожане одобрили и размещение на 
площади мини-кафе, и устройство детской 
площадки и дополнительных пешеходных 
переходов, и идеи архитектурно-художе-
ственной подсветки, а также оборудование 
парковок и посадку деревьев вдоль улицы 
Пятилетки по краю площади. 

Как сообщает городская администрация, 
общественное обсуждение концепции разви-
тия площади завершилось. Стоимость рекон-
струкции площади разработчики концепции 
оценили примерно в 165 млн рублей, но глава 
города считает, что эту сумму можно суще-
ственно уменьшить за счёт более экономных 
решений. 

В этом году планируется разработать про-
ектно-сметную документацию благоустрой-
ства площади и провести работы по рестав-
рации существующего панно.

Минули времена, когда в Бе-
резники можно было прилететь 
самолётом, приехать на поезде 
или — летом — по Каме, с ве-
терком, скоростным речным 
судном на воздушной подушке. 
Парадоксально, но время тут, 
кажется, пошло вспять, и сейчас 
Березники с «Большой землёй» 
связывает только единственная 
ниточка автотрассы Березники-
Пермь. И въезд в город со сторо-
ны автотрассы оказался главным. 
Соответственно, городские вла-
сти задумались над тем, как его 
облагородить и обновить.

Входная зона

Вид площади Детская площадка

Проект автостанции
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Красота и здоровье

реклама

реклама

реклама

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 
имплантаты имеют целый ряд преимуществ перед традици-
онными: улучшенная фиксация и способность выдерживать более 
высокие нагрузки при жевании; стабильность протеза; отсутствие 
некоторых проблем, встречающихся при использовании съёмных ре-
шений, таких как, например, натирание десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами 
лечения позволяет оптимизировать каждый этап работы — от произ-
водства компонентов 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 ден-
тальной 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 исследовательских центрах США, Италии, Австра-
лии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё 
большему количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут 
выбрать желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более 
доступное несъёмное решение в более короткие сроки.
АКЦИЯ! ВЕСЬ ЯНВАРЬ!
На гигиену полости рта СКИДКА 30 %. 
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.
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Телефон  
реКлаМной  

СлУжБы  
В БереЗнИКах

Березниковские врачи-онкологи внедрили технологию лечения рака 
молочной железы с сохранением формы после удаления органа
Хирурги-онкологи стали приме-
нять метод реконструктивной 
операции при удалении молоч-
ной железы. Первая операция 
была проведена в декабре 
2020 года. Метод заключается 
в следующем: после удаления 
поражённой опухолью молоч-
ной железы устанавливается 
синтетический протез на место 
удалённого органа. После 
адаптации тканей организма, 
в среднем этот этап длится 

от 6 месяцев до года, про-
тез заменяют на постоянный 
имплант.

Роман КОНЕВ, главный врач кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А.:
— Если раньше молочная железа 
удалялась вместе с опухолью и на 
её месте оставался рубец, то 
сейчас форма груди будет сохране-
на. Для нас важно, чтобы помощь 
пациентам была оказана в полном 
объёме. Чтобы человек, пройдя 

у нас лечение, выздоровел и впо-
следствии смог продолжать жить 
полноценной жизнью без внешних 
проявлений перенесённого заболе-
вания. 

Данный вид лечения ранее был до-
ступен только в крупных специали-
зированных клиниках и онкологиче-
ских центрах федерального уровня. 
Теперь данная методика становит-
ся стандартом лечения и в краевой 
больнице им. Вагнера Е.А., техно-

логией владеют хирурги-онкологи 
Ольга Любимова и Дмитрий Юрков. 
Специалисты проходили обучение 
в Тюмени и Москве.

Лечение применимо к пациентам 
индивидуально, в зависимости от 
стадии опухолевого процесса и те-
чения заболевания.

По анализу заболеваемости 
патологией рака молочной железы, 
в среднем в течение года около 
15 пациентов краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. имеют показания 

для применения данного вида 
лечения.

По информации пресс-центра больницы
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Добавить автомобиль в реестр инвалидов для бесплатной 
парковки теперь можно через отделения МФЦ

Итоги минувших выходных

Напомним, с 1 июля 2020 года для получения пра-
ва бесплатной парковки инвалидам необходимо 
внести данные автомобиля в специальный реестр.

Оформить разрешение можно на автомобиль, управля-
емый инвалидом I и II групп или перевозящим его, в том 
числе и ребёнка-инвалида. Бесплатная парковка также 
полагается инвалидам III группы, которые не могут 
самостоятельно передвигаться. 

Гражданин может воспользоваться услугой лично 
или через своего законного представителя. При этом 
необходимо предоставить паспорт, а также указать 
в заявлении номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируются поездки. Подтверждать право 
на бесплатную парковку не нужно, так как все необ-
ходимые сведения есть в базе данных Федерального 
реестра инвалидов, оператором которого является 
Пенсионный фонд России. 

Отметим, что оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно только на одно транспортное сред-
ство. При необходимости гражданин может изменить 
сведения об автомобиле, подав новое заявление. 

Напомним, обратиться в МФЦ Пермского края за 
получением услуг по-прежнему можно только по пред-

варительной записи. Она осуществляется через мобиль-
ное приложение «Мои документы. Онлайн», по теле-
фонам контактного центра 8-800-23-43-275 и 8 (342) 
270-11-20, а также с помощью специального сервиса 
на официальном сайте МФЦ и в группе «Многофункци-
ональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной 
сети ВКонтакте. 

В период с 15 по 18 января 
2021 года на территории обслу-
живания Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу сотрудниками ОГИБДД 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
пресечено 140 нарушений, из 
этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 1;
• отказ от медицинского освиде-

тельствования — 2;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД 

лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» (повтор-
ное нарушение ПДД в состоянии 
опьянения) — 6;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 4;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 5;

• тонировка — 14;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 7;
• без детских удерживающих 

устройств — 3;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 14

• нарушений ПДД пешехода-
ми — 25;

• без ремня безопасности — 7;
• не читаемые гос. номера — 2;
• неуплата штрафов в срок — 27;
• зарегистрировано ДТП — 14, 

в результате которых 2 человека 
пострадали, в том числе 1 несо-
вершеннолетний. 

15 января в 9:10 час. в г. Берез-
ники местный житель, 1973 г.р., 
управляя автомобилем LADAXRAY 
двигался по пр. Советский, в на-
правлении пр. Ленина. По пред-
варительной информации, в рай-
оне дома № 16 по пр. Советский 
данный водитель нарушил п.п. 14.1 
(водитель ТС, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость 
или остановиться перед перехо-
дом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или 
вступивших на неё для осущест-
вления перехода), допустил наезд 
на несовершеннолетнего пешехо-
да — мальчика 2004 г.р. Последний 
переходил проезжую часть дороги 

по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пострадал несовершеннолетний 
пешеход, назначено амбулаторное 
лечение по месту жительства. 

17 января в г. Березники в 15:00 
час березниковец, 1989 г.р., управ-
ляя автомобилем Hyundai Getz, 
двигался по пр. Ленина в направ-
лении ул. Челюскинцев. По пред-
варительной информации, в районе 
д. № 41 по пр. Ленина водитель до-
пустил наезд на пешехода, мужчину 
1979 г.р. Судя по всему, пешеход 

нарушил п. 4.4 ПДД РФ (в местах, 
где движение регулируется, пеше-
ходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора), переходил 
проезжую часть дороги по пеше-
ходному переходу слева направо по 
ходу движения ТС на запрещающий 
сигнал светофора. В ходе аварии по-
страдал пешеход, который с травма-
ми различной степени тяжести был 
доставлен в медицинское учрежде-
ние г. Березники. 

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

ДТП 17 января

Платить налог за сгоревшее 
авто больше не надо — новое 
в законодательстве
1 января 2021 года в Налоговый 
кодекс вступила поправка, со-
гласно которой уничтоженный 
автомобиль освобождается от 
транспортного налога, даже 
если он по-прежнему стоит на 
учёте в ГИБДД.

Для этого владельцу сгоревшего 
(или уничтоженного другим 
способом) автомобиля следует 
пойти в орган налогового учёта 
и написать соответствующее 
заявление.

К заявлению необходимо прило-
жить документы, подтверждающие 
уничтожение автомобиля.

А как было раньше? До 1 января, 
если автомобиль был зарегистри-
рован в ГИБДД, что бы с ним ни 
произошло, транспортный налог на 
него по-прежнему начислялся. Ис-

ключением оставался только угон 
автомобиля. 

Автовладельцам, которые пла-
тили налоги за несуществующие 
(сгоревшие, утонувшие, разбитые 
в хлам) автомобили, оставалось 
только одно — добиваться прав-
ды в Верховном суде. Верховный 
суд указал, что в качестве объек-
та налогообложения признаются 
те машины, которые одновремен-
но соответствуют двум критери-
ям: это транспортное средство, 
обладающее определёнными 
физическими показателями, и оно 
зарегистрировано в установлен-
ном порядке.

Право на вещь не может суще-
ствовать в отсутствие самой вещи. 
То есть если у вас нет автомобиля, 
собирать с вас налог за него никто 
не может.
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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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
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• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

•  Требуется администратор с уборкой помеще-
ния в сауну. График работы сутки через двое. 
З/п 9-10 тыс. руб. Тел. 8-922-385-82-55

• Дополнительный доход. Работа с документа-
ми. Приём звонков. Работа в офисе. Обучение. 
Гибкий график. Тел. 8-950-46-06-145

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам 1-комнаную квартиру в Перми, 

33 кв.м., балкон, кирпичный дом, 8/16 этаж.
Цена 1700 т.р. Тел. 8-902-838-41-97

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 43/170/80, без в/п, познакомится 

с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Жду от вас смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 50 лет, 
рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

• Познакомлюсь с женщиной для проживания. 
Жильё есть. 57-59 лет. Тел. 8-919-474-69-06

• Женщина 57 лет познакомится с мужчиной 
от 54 до 63 лет, без вредных привычек, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-87-50

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 42 года. Тел. 8-919-499-23-08

• Познакомлюсь с женщиной до 60 лет.  
Мне 62 года, остальное при встрече.  
Тел. 8-992-231-02-79

ЖИВОТНЫЕ 
• БЬЮТИ в самые 

ДОБРЫЕ РУКИ! 
Малышка четырёх 
месяцев, рождена от 
уличной собаки, ОБ-
РАБОТАНА от пара-
зитов и полность ю 
ЗДОРОВА, скоро 
предстоит первая 
прививка.  БЬЮТИ — 
девочка активная, 
шустрая и очень 
любопытная, ОРИЕНТИРОВАНА НА ЧЕЛОВЕ-
КА, контактная, любит беситься и резвиться 
на прогулках. Малышка, скорее всего, по 
размерам будет средне-крупной собачкой. 
Стерилизация по достижению возраста обяза-
тельна! А также возможна доставка! По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• КРОШИК ищет 
любящего хозяина. 
Мальчишка 4-х ме-
сяцев, ОБРАБОТАН 
от всех видов пара-
зитов и полностью 
ЗДОРОВ!!! В скором 
времени предстоит 
первая прививка ! 
Очень умный, до-
брый и ласковый ПЁСИК! Как и все щеночки 
его возраста, в меру озорной и активный, 
но при этом спокойнее своих сестричек, 
с которыми любит играть. Стерилизация по 
достижению возраста обязательна! А также 
возможна доставка! По всем вопросам: 
8-919-495-32-66, Юлия

• Ищет свой дом 
и семью кошечка 
Еничка. Порода 
дворянская, окрас 
рыжий с белым. 
Возраст до года. 
Стерилизована. Это 
очень ласковая 
и мурчалистая 
девочка. Полностью ориентирована на чело-
века, старается всё время быть рядом. Любит 
спать вместе с хозяином. Весёлая и жиз-
нерадостная, не против иногда развлечься 
и поиграть. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ками. При-
смотритесь к этой 
нежной девочке, 
возможно, это 
именно та кошка, 
о которой вы всегда 
мечтали! Ласковая, 
нежная, трогатель-
ная, скромная, добрая, очень-очень хорошая. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Ариша. 
Очень любит вни-
мание человека, а в 
ответ помурчит вам 
на ушко и заснёт 
рядом, свернувшись 
клубочком. Поиграть 
тоже очень любит, 
особенно с игрушечными мышками и мячи-
ками. Обработана, привита, стерилизована, 
к лотку приучена. Знает когтеточку.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Дорогой Дедушка 
Мороз, моё письмо 
должно дойти до 
Человека, того 
самого, которого 
я ищу уже очень 
давно. Я Спокойный, 
не агрессивный, 
очень ласковый, 
с другими живот-

ными нейтральный. Знаю лоток, кастрирован. 
Может быть, есть на свете люди, которые 
возьмут меня к себе? Эта самая-самая боль-
шая мечта в этом году!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных от-
ношений. Обещает 
заполнить вашу 
жизнь бесконечной 
любовью и нежно-
стью. Гиперласковый 
которебёнок. 
Мурчит так, что 
вибрирует кончик хвоста. Где бы вы ни были 
в доме, найдёт, залюбит, заласкает.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Возьмите счастье домой! Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый, пушистый котик. Он не 
только дивно хорош собой, он просто замеча-
тельный парень. Привит, кастрирован, ходит 
в лоток с древесным наполнителем. Ищем 
ответственную семью, только домашнее со-
держание. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. 
Очень позитивная, 
ласковая и очень 
скучающая по ласке 
человеческих рук. 
Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Очень 
хочет обрести свою 
семью, кому она 
сможет мурчать почти всю ночь. Присмо-
тритесь, может быть, именно в ваш дом она 
принесёт счастье? Пристраиваются в добрые 
надёжные руки ответственным людям.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• В салон красоты срочно требуется мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

Уважаемые березниковцы!

Продолжается подготовка 
ко Всероссийской переписи 
населения. В ходе работы 
выявлена проблема — на 
домах индивидуальной жи-
лой застройки отсутствуют 
адресные таблички. Просим 
жителей установить указатели 
улицы и номера дома в срок 
до 1 марта. 

Во время подготовки к переписи 
населения регистраторы выявили, 
что более 1 500 жилых домов 
муниципального образования 
«Город Березники» не имеют 
адресных указателей.

Согласно Правилам благо-
устройства муниципального 
образования «Город Березни-
ки» на зданиях и сооружениях 
должны быть размещены до-
мовые знаки: 
• указатель наименования улицы 

(площади, проспекта); 
• указатель номера дома;
• указатель номера подъезда 

и квартир.

Размещение домовых знаков 
с адресом обеспечивает соб-
ственник здания, строения, со-
оружения. 

рекомендации по изготовле-
нию и размещению адресных 
аншлагов:
• указатели с наименованием 

улиц устанавливаются с перво-
го до последнего строения 
как с чётной, так и с нечётной 
стороны;

• на зданиях, выходящих на 

две или три улицы, указатели 
с наименованием улиц и номе-
рами домов устанавливаются 
со стороны каждой улицы; 

• на зданиях, имеющих чётные 
номера, адресные таблички 
располагаются с левой сторо-
ны, на нечётных — с правой. За 
левую и правую стороны зда-
ния следует принимать поло-
жение объекта, если смотреть 
на него со стороны проезда (на 
главных фасадах — со стороны 
уличных проездов, на дворо-
вых фасадах — со стороны 
внутриквартальных проездов);

• высота цифр, обозначающих 
номер дома, должна со-
ставлять 30-35 см. В зоне 
малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки допускается 
20-30 см; 

• высота букв в наименовании 
улицы, переулка, площади — 
10-12 см;

• указатели, фонари и номерные 
знаки следует устанавливать 
на высоте от 2,5 до 3,5 м от 
уровня земли на расстоянии не 
более 1 м от угла здания. 

Указатели изготавливаются на 
металлической или пластиковой 
табличке. Основа синего цвета 
стандарта R-(0), G-(20), В-(120), 
слово «улица» или подобное 
слово «переулок» и т.д., а также 
наименование улицы, номер дома 
(здания) размещается в бе-
лом цвете шрифтом стандарта 
TimesNewRoman, Arial, Helvetica 
(Bold). 

Номерные знаки и указатели 
улиц с наступлением сумерек 
должны быть освещены. 
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Спектакль «Ирония любви» 
27 февраля на сцене ДК им. Ленина

«#Продолжение» — новая, 
свежая, удивительная программа

Муж с женой живут вместе 
уже 15 лет. У них есть дети... 

Муж считает, что за 15 лет брака 
знает всё о своей жене. Она хоро-
шая хозяйка и мать, но с годами 
стала скучной, неинтересной, «про-
читанной книгой», и муж решается 
зарегистрироваться на сайте 
знакомств и заводит виртуальный 
роман с незнакомкой по имени 

Ева. Сюжет закручивается, когда 
жена узнаёт об этом. Стреми-
тельные виртуальные отношения 
становятся реальными. Женщина 
умна и очень соблазнительна. 
Правда, прячет лицо и предпо-
читает встречаться в темноте, но 
это ещё больше распаляет мужа. 
В отличие от опостылевшей одно-
образной жены, Ева — загадочна 
и притягательна…

Для всех, кто мечтает испы-
тать полный спектр непере-
даваемых эмоций, от страсти 
до восторга, от эстетического 
удовольствия до будоражаще-
го предвкушения. 

«#Продолжение» — свежее 
слово, смелый шаг, яркий экспе-
римент и новое веяние. Неизмен-
ным остается лишь высочайший 
уровень мастерства и авторский 

стиль Аллы Духовой. Юмори-
стические зарисовки сменяют 
номера, полные страсти, застав-
ляющие сердце биться в бешеном 
ритме, а лирические и народные 
мотивы успокаивают и приносят 
гармонию.

Фантастические костюмы, за-
вораживающая музыка и магия 
света идеально дополняют 
высокопрофессиональную хоре-
ографию.

реклама

реклама

J
Жена спрашивает мужа:
— Милый, а если бы я была слепой, 
ты бы меня любил?
— Да, — отвечает муж.
После небольшой паузы:
— А если бы я была хромой, ты бы 
меня любил?
— Да.
После ещё одной паузы:
— А если бы я была немой, ты бы 
меня любил?
— Тогда я бы, наверное, просто 
с ума сошёл от любви!

J
— Как вам последняя прочитанная 
книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, 

много недосказанности, полуна-
меков… Какая мама? Какая рама? 
Зачем её мыть?!

J
— Хочу пожелать вам на ваш день 
рождения, чтобы вы дожили до ста 
лет!
— Но мне сегодня исполнилось сто!
— Да? Ну, тогда — хорошего вам дня.

J
В суде:
— Вы уклонились от уплаты нало-
гов так, как рассказал прокурор?
— Совсем не так, но и его схема 
заслуживает внимания.

J
— Почему вы откликнулись на 
вакансию врача, у вас же нет меди-

цинского образования?
— Есть. Я жил в 2020 году.

J
— Маш, а чего ты меня с собой 
никогда на курорт не берёшь?
— Я не езжу на курорт с женатыми!
— Я же — твой муж!..
— Никаких исключений!

J
— Дорогой, у меня положительный 
тест. 
— Вот блин, теперь две недели 
карантина.
— Врач сказал, что девять месяцев... 

J
Если внимательно присмотреться, 
то во всём есть свои плюсы. Напри-
мер, во время масочного режима 

куда-то исчезли несимпатичные 
девушки.

J
Решили с супругой по средам гово-
рить только на английском. Любые 
вопросы, любые фразы должны 
звучать только на английском, ни 
на каком другом языке. Поэтому мы 
по средам не разговариваем. 

J
— Роза!!! Шо у тебя все котлеты 
разного размера?! 
— Моня, замолчи свой рот! Кто 
требовал разнообразия в еде?! 

J
— Фима, ты слышал, таки доктора 
открыли такую болезнь, шо лечится 
только коньяком... 

— Да шо ты говоришь?! И где 
можно подцепить эту шикарную 
болезнь? 

J
Друзья сказали, что я зануда. Это 
возмутительно! Всю следующую 
неделю я буду проводить разъясни-
тельные беседы с каждым из них по 
отдельности. 

J
— И давно ваш спиногрыз начал 
выёживаться? 
— А вы точно детский психолог?

J
Когда жена едет на пассажирском 
сиденье, то постоянно зудит и ноет, 
чтобы ездил аккуратнее. За это 
я называю её «Помеха справа».

ПФР принимает 
только по 
предварительной 
записи
Управление ПФР в г. Березники 
Пермского края (межрайонного) 
напоминает, что приём в кли-
ентских службах по-прежнему 
проводится только по предва-
рительной записи и только по 
тем услугам, которые нельзя 
получить дистанционно, через 
личный кабинет на сайте ПФР 
или портале Госуслуг (реги-
страция, подтверждение или 
восстановление учётной записи 
в ЕСИА; установление отдель-
ных жизненно важных выплат 
и срочных выплат по линии 
ПФР, например, пособия на по-
гребение). Эта форма хорошо 
зарекомендовала себя в период 
распространения новой коро-
навирусной инфекции: человек 
сам выбирает удобные для него 
день и время приёма. 

Записаться на приём в клиент-
скую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной 
записи. он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда. 
Помимо этого, записаться можно 
по телефонным номерам:
• Управление Пенсионного фон-

да РФ в г. Березники Пермского 
края (межрайонное):  
(3424) 26-95-52, (3424) 26-94-82, 
(3424) 26-93-62, (3424) 26-93-31;

• Клиентская служба (на правах 
отдела) в г. Александровске: 

 (34274) 3-52-92, (34274) 3-52-93;
• Клиентская служба в г. Усолье:
 (3424) 42-25-58.

Также напоминаем о новом графи-
ке приёма граждан в клиентских 
службах ПФР, который введён 
с 1 ноября 2020 года. 

личный приём граждан проводит-
ся по трём рабочим дням недели:  
понедельник, вторник, четверг 
с 8:00 до 20:00 часов.


