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На «Азоте» работает 
мобильный обходчик
В рамках реализации стратегии цифровизации 
в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализо-
ван масштабный проект «Мобильный обходчик». 
В цехе карбамида сформировано 15 маршрутов 
обходов. В них включено более 450 единиц обо-
рудования.

Проект «Мобильный обходчик» направлен на повыше-
ние эффективности работы персонала, а также сниже-
ние аварийных и внеплановых остановок оборудования. 
Главные задачи проекта — это снижение субъективной 
оценки состояния оборудования, контроль за качеством 
обхода персонала, оцифровка параметров состояния 
оборудования, оперативная передача параметров со-
стояния оборудования начальнику смены, автоматиче-
ское формирование дефектов.

В состав внедрённого комплекса «Мобин» входит 
следующее оборудование: планшет с специальным кре-
плением для руки работника; смартбокс для измерения 
температуры, вибрации, считывания отметок у оборудо-
вания; RFID-метки, установленные на оборудовании.

Операторы разных отделений цеха совершают обход 
со специальным оборудованием комплекса «Мобин». 
Температуру и вибросостояние оборудования измеряют 
с помощью смартбокса. Показания приборов КИПиА 
заносят в программу на планшете. После обхода вы-
гружают данные на ЦПУ. Этот процесс занимает около 
10 секунд. Все данные аккумулирует центральный эле-
мент системы «Мобин» — аналитическая платформа. 
Она объединяет мобильные устройства в единую сеть, 
обеспечивает обмен данными в процессе работы ком-
плекса, а также анализирует полученную информацию 
и предоставляет результаты работы комплекса в виде 
таблиц, графиков и аналитических отчётов.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Проект «Мобильный обходчик» стартовал в рамках 

реализации стратегии цифровизации компании «УРАЛ-
ХИМ». «Азот» стал стартовой площадкой для внедре-
ния цифровых технологий в производство. На разра-
ботку и пробные шаги проекта потребовалось два года. 
В 2018-м мы его испытали в цехе пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций. Теперь он протести-
рован и внедрён в цехе карбамида. По примеру азот-
чиков применять мобильные подходы начали и другие. 
Пилотные проекты запущены в филиале «ВМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» (г. Воскресенск) и в компании «Уралкалий». 

По результатам внедрения проекта «Мобин» на «Азоте» 
отмечена высокая эффективность сбора данных, удоб-
ство в повседневной работе и практичность. 

Вячеслав Гришкин, куратор проекта, руково-
дитель направления цифровой трансформации 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Аналогичный проект мы планируем реализовать 
в 2021 году на производстве аммиака на «Азоте». Это 
позволит снизить количество аварийных остановок, 
внеплановых ремонтов и повысить общую эффектив-
ность персонала. В дальнейшем проект будет масшта-
бирован на все площадки холдинга.

В больнице Березников 
установлены две 
просмотровые станции
«УРАЛХИМ» выделил на приобретение оборудо-
вания более 400 тыс. рублей. Краевая больница 
Березников пополнилась новым, современным 
оборудованием. В травмпункте поликлиники 
и приёмном отделении хирургического корпуса 
установлены две просмотровые станции торговой 
марки Millennium. 

Станция представляет из себя персональный компью-
тер с программным обеспечением, подключённый 
к рентген-оборудованию. Новая система во многом 
упрощает и автоматизирует диагностический процесс 
и даёт врачу инструменты для быстрого, удобного 
и точного анализа снимков. 

Просмотрев и описав снимки, врач может моменталь-
но занести обследование в электронную медицинскую 
карту пациента либо отправить данные внештатному 
специалисту для удалённой консультации. Изображение 
также можно распечатать или записать на диск либо 
флэшку для пациента. Для оценки состояния пациента 

в динамике можно вывести на монитор снимки не-
скольких обследований и сравнить их. 

Стоимость каждой просмотровой станции 
208,5 тыс. руб. Помощь в приобретении оборудования 
оказал филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Компания 
не первый год оказывает помощь и поддержку учреж-
дению, сообщают в пресс-службе краевой больницы 
им. Вагнера.

День студента на «Азоте»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» вновь принимает группу 
будущих специалистов хими-
ческой промышленности. До 
середины февраля изучать 
завод изнутри будут студенты 
профильных специальностей 
Березниковского политехниче-
ского техникума.

К каждому студенту-практиканту 
прикреплён наставник. Он делится 
своим опытом и помогает освоить-
ся с особенностями производства. 
Анастасия Осинникова обучается 
в политехническом техникуме по 
специальности «Аппаратчик хими-
ческого производства». Для нее это 
первая практика. Она проходит её 
в уникальном цехе высших алифа-
тических аминов.

Анастасия Осинникова,  
студентка Березниковского  
политехнического техникума:
— Поразили масштабы производ-
ства, огромные агрегаты, большое 
количество информации.  Для меня 
эта практика полезна не только 
в качестве знакомства с заводом, 
но и в написании моей дипломной 
работы на тему «Абсорбция». Про-
ще писать о том, что уже увидел 
вживую и понял суть процесса. На 
практику шла целенаправленно на 
«Азот», потому что предприятие 
рассматриваю как будущее место 
работы. Привлекают перспективы 
и условия труда.

Сейчас на «Азоте» практику про-
ходят 36 человек. Предприятие 
много лет сотрудничает с учебными 
заведениями Перми, Соликамска, 
Томска и Березников. Ежегодно 
две-три сотни студентов проходят 

на «Азоте» практику, и некоторые 
после получения диплома возвра-
щаются на предприятие в качестве 
молодых специалистов. За два года 
предприятие пополнилось 500 но-
выми сотрудниками. Один из основ-
ных поставщиков— Березниковский 
политехнический техникум (БПТ).

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по  
персоналу:
— Для студентов это возмож-
ность применить знания на 
практике, получить необходимые 
навыки, а для предприятия — ото-
брать именно тех молодых специ-
алистов, потенциальных работни-
ков, которые смогут себя проявить 
в дальнейшем. Кроме того, тесное 
сотрудничество с профильными 
учебными заведениями в сочетании 
с работой собственного учебного 
центра позволило снизить средний 
возраст сотрудников до 40 лет.

Пройти регистрацию на сайте 
умный-спорт.рф:
• зайти на сайт умный-спорт.рф;
• нажать вкладку «Вход» в верхнем 

правом углу;
• ввести телефон или электронную 

почту, ввести пароль;
• заполнить анкету, дать согласие 

на обработку персональных дан-
ных;

• зарегистрироваться.

Далее нужно зарегистриро-
ваться на мероприятие «Лыжня 
России – 2021»:
1. в верхней части окна найти 

вкладку «Найди/организуй ме-
роприятие»;

2. открыть вкладку «Начнутся 
в ближайшую неделю»;

3. выбрать мероприятие «Лыжня 
России»;

4. нажать вкладку «Принять уча-
стие»;

5. ввести номер телефона;
6. нажать вкладку «Добавить 

информацию»;
7. выбрать дистанцию, выбрать ме-

сто выдачи сувениров, отметить 
вкладки о политике конфиденци-
альности и об ознакомлении с По-
ложением о «Лыжне России»;

8. нажать вкладку «Добавить 
информацию»;

9. нажать вкладку «Заявка при-
нята»;

10. получить стартовый номер.

Один человек может в своём личном 
кабинете зарегистрировать (загру-
зить результат) несколько человек.
Регистрация открыта с 26 января. 

Окончание регистрации:
• 2 км — 13 февраля;
• 5 и 10 км — 7 февраля.

Время проведения:
26.01.2021 00:00 – 13.02.2021 00:00

Напомним, в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией в Пермском 
крае Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России» будет переформа-
тирована.

По-прежнему в ней смогут при-
нять участие все желающие неза-
висимо от возраста и спортивной 
подготовки. Но теперь это будет не 
массовый забег.

Каждый сможет преодолеть одну 
из трёх дистанций на выбор — 2, 5 
или 10 км — в удобное время и в 
любом месте.

Как зарегистрироваться 
на Всероссийскую массовую 
лыжную гонку «Лыжня России»?

«Финансовая грамотность для старшего поколения»
Проект стартовал 27 января этого года. В его 
рамках будут организованы бесплатные онлайн-
занятия для пенсионеров и социальных работ-
ников. 

Эксперты, отобранные Банком России, в режиме реаль-
ного времени познакомят участников с базовыми поня-
тиями и знаниями в области личных финансов, банков-
ских услуг, обучат основам безопасного использования 
современных финансовых инструментов и платёжных 

технологий, а также распознавания признаков финан-
сового мошенничества. 
Участникам предлагается выбрать удобную дату и вре-
мя занятия из расписания. Во время лекций каждый 
может задать вопросы лектору и получить ответы 
в прямом эфире.

Продолжительность каждого занятия — 45 минут. 
Сессия продлится до 23 апреля.

Регистрация на онлайн-занятия на сайте: pensionfg.ru.
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В СТРАНЕ В ГОРОДЕ

С 1 февраля вступает в силу 
порядок ведения электронных 
документов в медорганизациях 
Минюст зарегистрировал приказ 
Минздрава «Об утверждении 
порядка организации системы 
документооборота в сфере ох-
раны здоровья в части ведения 
медицинской документации 
в форме электронных докумен-
тов», согласно которому врачи 
смогут вести документы в элек-
тронном виде, а пациенты полу-
чат возможность просматривать 
информацию об оказанных им 
услугах в своих электронных 
медицинских картах на портале 
Госуслуг.

Согласно порядку, решение 
о полном или частичном переходе 
на электронный документооборот 
принимается медицинской органи-
зацией на своё усмотрение.

За пациентом также закрепля-
ется право выбора. В случае, если 
пациент или его законный пред-
ставитель подаст заявку с просьбо й 
о дублировании медицинской до-
кументации в бумажной форме, то 
медицинская организация обязана 
удовлетворить его запрос в день 
обращения, сообщает агентство 
ТАСС.

Повышение социальных выплат 
С 1 февраля 2021 года размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
повышены на 4,9 %.

Также подлежит увеличению на 4,9 % 
стоимость набора социальных услуг. 

Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года 
составит 1 211,66 руб., в том числе: 
лекарственное обеспечение — 
933,25 руб.; санаторно-курортное 

лечение — 144,37 руб.; проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения 
и обратно — 134,04 руб.

В настоящее время в регионе 
проживает свыше 229 тысяч льгот-
ников, имеющих право на получе-
ние набора социальных услуг. 

Размер ЕДВ устанавливается 
в фиксированном размере и с учё-
том стоимости набора социальных 
услуг составляет: 

Наименование
Размер

с 1.02.2020
в рублях

Размер
с 1.02.2021

в рублях
Разница

Инвалиды 1 группы 3 896,43 4 087,36 190,93
Инвалиды 2 группы и дети-инвалиды 2 782,67 2 919,02 136,35
Инвалиды 3 группы 2 227,55 2 336,70 109,15
Инвалиды и участники ВОВ, ставшие 
инвалидами 5 565,32 5 838,02 272,70

Ветераны боевых действий 3 062,00 3 212,04 150,04
Члены семей погибших инвалидов 
и участников ВОВ 1 670,66 1 752,52 81,86

Есть проблемы текущего содержания 
домов? Сообщите об этом

В КРАЕ

На портале «Управляем вместе» 
в категории «Содержание мно-
гоквартирных домов» теперь 
можно сообщить о проблеме 
в любом многоквартирном доме 
(МКД) Пермского края. Раздел 
включает 30 тем, среди которых 
есть отсутствие тепла в кварти-
ре в начале отопительного пе-
риода, занижение нормативных 
показателей температуры в по-
мещении, некачественный теку-
щий ремонт, несвоевременный 
вывоз мусора с контейнерной 
площадки, содержание подъез-
дов, лифтов, протечка крыши, 
повреждение окон и прочее. 

Для отправки сообщения пользо-
вателю необходимо авторизовать-
ся с помощью аккаунта портала 
«Госуслуги». 

Если управляющая компания 
или ТСЖ, обслуживающие дом, 
являются участниками проекта 
«Управляем вместе», сообщение 
о проблеме будет рассмотрено 
в течение 8 рабочих дней. При этом, 
если срок ответа будет нарушен 
более, чем на 3 рабочих дня, обра-

щение будет направлено в Инспек-
цию государственного жилищного 
надзора Пермского края (ИГЖН) 
для проведения проверки. Перечень 
управляющих организаций-участни-
ков проекта можно найти в разделе 
портала «Открытые данные». 

Если обслуживающая компания 
не зарегистрирована на портале, 
обращение будет сразу направлено 
в ИГЖН. Срок рассмотрения — до 
33 календарных дней. 

Изменения позволят пользо-
вателям сообщать о нарушениях 
содержания МКД независимо от 
регистрации обслуживающей орга-
низации на портале, а Инспекции 
госжилнадзора — контролировать 
работу управляющих компаний 
Пермского края. 

Заместители главы администрации города Березники 
возобновляют личные приёмы граждан
По поручению главы города 
Константина Светлакова во-
зобновляются личные приёмы 
граждан заместителями главы 
администрации города Березни-
ки в режиме видео-конференц-
связи. 

Приёмы в рамках своей компе-
тенции проведут заместители 
главы администрации города:
• 2 февраля с 15:00 до 17:00 — 

Алексей Анатольевич Якин 
(вопросы строительства, архитек-
туры, переселения из аварийного 
жилья);

• 3 февраля с 16:00 до 17:30 — 
Михаил Анатольевич Шинкарёв 
(вопросы образования, культуры 
и спорта); 

• 4 февраля с 16:00 до 17:30 — 
первый заместитель главы 
администрации Леонид Викторо-
вич Мокрушин (вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспортной 
инфраструктуры).

В четверг, 28 января, первый приём 
провёл Сергей Владимирович Во-
робьёв, который курирует вопросы 
предпринимательства, торговли 

и занятости, природопользования. 
В настоящее время в админи-

страции города разрабатывается 
положение о проведении личных 
приёмов и утверждается их график 
для проведения в дальнейшем на 
постоянной основе.

Место проведения — г. Березни-
ки, пл. Советская, 1, администрация 
города (холл).

Предварительная запись на при-
ёмы ведётся по телефону 26-24-04.

Приём будет осуществляться 
в режиме видео-конференц-связи 
строго по предварительной записи, 
при наличии маски и перчаток.

Глава выбирает современные 
способы коммуникации
В социальной сети Instagram 
появился официальный аккаунт 
главы города Березники Кон-
стантина Светлакова. 

Собственный сетевой ресурс мэ-
ра — это, в первую очередь, канал 
передачи информации от первого 
лица, который позволит формиро-
вать политику открытости власти 
в городе. Константин Светлаков 
придерживается мнения, что адми-
нистрации и жителям города не-
обходима прямая коммуникация по 
многим вопросам и направлениям. 
Приглашаем горожан присоеди-
ниться к аккаунту в Instagram — 
@svetlakov_berezniki. 

В этом аккаунте глава города 
будет рассказывать о рабочих 

встречах, важных решениях, инте-
ресных проектах и идеях. Также 
он планирует проводить прямые 
эфиры, где березниковцы смогут 
получить ответы на волнующие их 
вопросы. 

Кроме того, официальный акка-
унт главы города есть и в социаль-
ной сети Facebook. 

Напомним, что узнать новости 
о деятельности администрации 
города, а также задать свои вопро-
сы в адрес администрации можно 
в аккаунтах «Березники офици-
альные» ВКонтакте, Инстаграме 
и Одноклассниках.

Константин Светлаков, глава 
города Березники — глава ад-
министрации города Березники:

— Это часть моей работы. Я за-
вёл аккаунты, чтобы иметь тот 
самый прямой диалог с людьми 
и получать обратную связь. Наде-
юсь, мы будем слышать друг друга 
и вместе попытаемся сделать 
наш город лучше, а жизнь в нём 
комфортнее.

Розыск вандалов
В ночь на 28 января пока ещё 
не установленные лица слома-
ли часть игрового комплекса 
в Треугольном сквере, который 
27 января он был отремонтиро-
ван управлением по эксплуата-
ции административных зданий. 

Если вы стали свидетелем действий 
вандалов или обладаете иной ин-
формацией, позволяющей их найти, 
просим сообщить по телефону 
26-75-40.

Вакцинацию от 
COVID-19 прошли 
882 человека
По информации эпидемиолога 
краевой больницы им. Вагнера 
Е.А. Ирины Суханцевой, самой 
многочисленной категорией 
поставивших вакцину от ко-
ронавирусной инфекции стали 
работники медицинских органи-
заций. Из них первым компо-
нентом привиты 328 человек, 
ещё 219 уже вторым. Вакци-
нацию от COVID-19 проходят 
работники образовательной 
сферы, социального обслужи-
вания, транспортной сферы, 
правоохранительных органов. 
Кроме того, прививку первым 
компонентом поставил 321 жи-
тель — это граждане старше 
60 лет, входящие в группу 
риска.

28 января в краевую больницу 
им. Вагнера Е.А. поступило ещё 
350 доз вакцины «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак).

Поставить вакцину можно во 
взрослых поликлиниках. До привив-
ки пациент должен пройти обяза-
тельный осмотр врача. 

Запись к врачам открыта на пор-
тале k-vrachu.ru и по телефонам 
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:
• Блинова 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 

приёма с 8:00 до 13:00).

Жители Усолья и Александровского 
района также имеют возможность 
пройти вакцинацию, предваритель-
но записавшись на приём к выше-
указанным специалистам в Бе-
резниках. В ближайшем будущем 
поставить прививку от COVID-19 
можно будет и по месту прожи-
вания. Во время приёма при себе 
необходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС. 

Внимание! Если вы уже перебо-
лели коронавирусной инфекцией, 
с момента выписки должно пройти 
не менее 6 месяцев.
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Синим пламенем горит
По новым противопожарным правилам, которые вступили в силу с 1 ян-
варя, запрещено пользоваться газовыми приборами, не прошедшими 
техобслуживание. То есть газовики получили законное основание от-
ключать подачу газа, если не пройдено техобслуживание ВКГО/ВДГО 
(внутриквартирного и внутридомового газового оборудования). На наши 
вопросы отвечает начальник службы ВДГО Березниковского филиала 
АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей ЯКУНИН. 

— Алексей Юрьевич, что изменилось для 
пользователей бытовых газовых прибо-
ров со вступлением в силу новых проти-
вопожарных правил?

— 16.09.2020 года Правительством Рос-
сийской Федерации принято постановление 
№ 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации» с 01.01.2021 года. Согласно п. 40 
данных Правил при эксплуатации газовых 
приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми при-

борами, а также газовым оборудованием, 
не прошедшим технического обслужи-
вания в установленном порядке;

б) оставлять газовые приборы включёнными 
без присмотра, за исключением газовых 
приборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с технической докумен-
тацией изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель 
и другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 метра от бы-
товых газовых приборов по горизонтали 
(за исключением бытовых газовых плит, 
встраиваемых бытовых газовых приборов, 
устанавливаемых в соответствии с техниче-
ской документацией изготовителя) и менее 
0,7 метра по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами).

По-прежнему основным руководящим доку-
ментом для нас является постановление Пра-
вительства № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах 
по обеспечению безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования», согласно 
которому мы обеспечиваем безопасность при 
использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, 
техническое обслуживание которого должно 
проводиться не реже одного раза в год.

— Сейчас заканчивается режим самоизо-
ляции, то есть проверки бытового газо-
вого оборудования в домах возобновятся? 
— Они и не прекращались в период дей-
ствия ограничений по Covid-19. Обеспечение 
безопасности граждан, проведение сво-
евременного технического обслуживания 
систем газоснабжения, газопотребления 
и газоиспользующего оборудования для нас 
является приоритетной задачей. Руководство 
компании заручилось поддержкой Прави-
тельства Пермского края, а также Управле-
ния Федеральной службы в сфере по защите 
прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю и получило разреше-
ние на проведение работ по техническому 
обслуживанию внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при условии 
соблюдения мер, позволяющих предотвратить 
дальнейшее распространение коронавирус-
ной инфекции. Это ежедневное проведение 
термометрического контроля перед допуском 
к работе, соблюдение масочного режима, 
применение перчаток, бахил, санитайзеров. 
Все сотрудники компании, занятые проведе-
нием данных работ, обеспечены необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты, 
ежедневно инструктируются о порядке прове-
дения работ в условиях пандемии. 

— Обслуживание платное, поднимутся ли 
цены? 
— Техническое обслуживание внутридомово-

го и внутриквартирного оборудования прово-
дится на основании заключённого договора 
между заказчиком — жилищно-эксплуата-
ционной организацией либо собственником 
жилого помещения, соответственно, и испол-
нителем — специализированной организа-
цией, соответствующей требованиям законо-
дательства. Договор является возмездным, 
и за оказанные услуги, безусловно, взимается 
плата. Прейскурант на техническое обслужи-
вание остаётся неизменным на протяжении 
трёх лет. В 2021 году БФ АО «Газпром» вновь 
принято решение не увеличивать стоимость 
услуг. Прейскурант находится в публичном 
доступе на сайте компании ugaz.ru по ссыл-
ке: ugaz.ru/chastnym-klientam/tseny-i-tarify.

— Оплата наличными не всегда удобна. 
Можно ли заплатить за техобслужива-
ние бесконтактным способом?

— В настоящее время сотрудники Берез-
никовского филиала АО «Газпром газорас
пределение Пермь», выполняющие работы 
по ТО ВДГО/ВКГО, оснащены переносными 
Onlineтерминалами, которые позволяют ре-
гистрировать оплаты различными методами. 
Доступны следующие способы оплаты:
• наличными слесарю после выполнения 

работ и подписания акта сдачи-приёмки 
выполненных работ;

• через мобильное приложение «Сбер-
банк-онлайн» посредством сканирования 
QR-кода (для удобства абонента), следуя 
краткой инструкции, размещённой на акте 
сдачи-приёмки выполненных работ;

• через онлайн-терминал при помощи 
международных пластиковых карт как 
с помощью контактных технологий, так 
и бесконтактных;

• через онлайн-терминал при помощи бес-
контактных технологий «Pay»;

• оплата через операциониста в банке либо 
банкомат по реквизитам, размещённым на 
оборотной стороне акта сдачи-приёмки вы-
полненных работ.

— Жалуются также на сложности с вы-
зовом специалиста для подключения 
новой плиты. Люди делают ремонты, по-
купают новую мебель для кухни и новые 
плиты, но при этом не знают, куда обра-
титься, чтобы сделать всё по правилам. 
Дозвониться до абонентского отдела 
у вас практически невозможно... 
— С целью решения данных вопросов 
в АО «Газпром газораспределение Пермь» 
давно и успешно работает объединённый Call-
центр. По любому вопросу, связанному с тех-
ническим обслуживанием, заменой оборудо-
вания, заключением договора о техническом 
обслуживании и ремонте газоиспользующего 
оборудования можно обратиться по единому 
многоканальному номеру 8-800-3000-104 
с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, звонок бесплатный. Каждой 
заявке присваивается идентификационный 
номер, по которому в дальнейшем можно 
отследить ход её выполнения. Также заявку 
можно подать из личного кабинета на сайте 
общества ugaz.ru, предварительно зареги-
стрировавшись.

— В результате люди, бывает, подклю-
чают оборудование самостоятельно. По-
нятно, что это не очень хорошо с точки 
зрения безопасности. Какое наказание 
грозит таким нарушителям?
— Согласно пункту 10 постановления Прави-

тельства РФ № 410 от 14.05.2013 года замена 
оборудования, входящего в состав внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, осуществляется специализиро-
ванной организацией в рамках исполнения до-
говора о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. Самостоятельная 
замена указанного оборудования его владель-
цем без привлечения специализированной 
организации не допускается.

Если подключение выполнено некачествен-
но, может произойти утечка, в результате 
которой возможно наступление негативных 
последствий для жизни и здоровья граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, 
а также их имущества. За самовольное под-
ключение газового оборудования предусмо-
трена административная ответственность, 
ст. 7.19 КОАП РФ, и уголовная ответствен-
ность — ст. 215.3 УК РФ. 

— На самом деле такие самостоятель-
ные подключения — это огромное количе-
ство случаев. Плиты заменяют на новые, 
передвигают, отключают и подключают 
при ремонте…
— Конечно же, мы регулярно сталкиваемся 
с подобными ситуациями. Выявляем и произ-
водим перемонтаж самостоятельно под-
ключенного оборудования в соответствии 
с действующими нормами и правилами. Спе-
циалисты компании проходят специализиро-
ванный курс обучения, получают соответству-
ющую квалификацию и необходимые знания 
в процессе обучения и стажировки, оснащены 
аттестованными приборами, которые могут 
выявить утечки. Каждый должен заниматься 
своим делом. 

— Согласно правилам нельзя снимать 
двери на кухню, где пользуются газовой 
плитой, однако при ремонтах жильцы 
иногда ликвидируют их. Что бывает за 
такое нарушение? 
— Да, есть такое требование, и за его несо-
блюдением следует отключение газоснаб-
жения. Кухня — это нежилое помещение, 
оно может быть газифицировано, так как 
оснащено вентиляционным каналом, рас-
считанным на определённый воздухообмен. 
Комната — жилое помещение с постоянным 
пребыванием людей. Объединение жилого 
помещения с нежилым возможно, но с обя-
зательном отказом от газоснабжения. В этом 
случае собственник вынужден переходить на 
альтернативные источники пищеприготовле-
ния — электрические плиты, индукционные 
плиты и так далее. 

При управлении архитектуры и градо-
строительства города создана комиссия 
по перепланировке, и наш представитель 
входит в состав этой комиссии, согласовы-
вает проекты по перепланировке, и в случае 
обнаружения подобной ситуации эти проекты 
согласования не проходят.

— Нас время от времени пугают, что 
есть закон, предписывающий всем 
установку газовых счётчиков. Будут ли 
штрафовать за их отсутствие?

— Те, кто использует газ для нужд отопления 
(газовые котлы), обязаны установить счётчи-
ки. Но для тех, кто использует газ только для 
приготовления пищи, такой обязанности нет. 
Это, скорее, рекомендация, чем обязанность. 
Каждый собственник принимает решение 
самостоятельно — оплачивать газ по нор-
мативу на количество зарегистрированных 
в жилом помещении либо, установив прибор 
учёта, согласно его показаниям.

— Нередки случаи, когда жителей какого-
либо дома в Березниках «обрабатывают» 
представители заезжих организаций, 
раскручивая пенсионеров на установку 
дорогих газовых счётчиков и противопо-
жарных сигнализаторов, пугая штрафа-
ми за их отсутствие. 
— Сигнализаторы загазованности, или из-
вещатели, — приборы безопасности, позволя-
ющие отключить подачу газа автоматически 
при возникновении утечки. Оборудование, 
безусловно, полезное и оправдывает своё 
назначение. Но его установка требует мате-
риальных затрат. Мы тоже пропагандируем 
данное оборудование, но, опять же, обязан-
ности его установки у граждан нет. Для его 
установки необходимо внести изменения 
в проект газификации, согласовать его 
в установленном порядке и реализовать.

Нам также поступает множество звонков 
и письменных обращений по поводу деятель-
ности сторонних организаций, действующих 
на рынке, продающих и устанавливающих 
газоиспользующее оборудование. 

Прежде всего необходимо помнить, с какой 
специализированной организацией у Вас за-
ключён договор о техническом обслуживании 
и ремонте газоиспользующего оборудова-
ния. В договоре указаны все необходимые 
контактные данные исполнителя. Если к Вам 
явится сотрудник с намерениями провести 
какие-либо работы на Вашем оборудовании, 
то в первую очередь установите личность 
данного человека и при необходимости об-
ратитесь в специализированную организацию 
по номеру, указанному в договоре за разъяс-
нениями либо по единому номеру аварийно- 
диспетчерской службы 04 (с сотового 104).

Аварийно-диспетчерская служба Березни-
ковского филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» всегда располагает информаци-
ей о производимых работах и составе бригады 
исполнителей. Сотрудники нашей компании 
никогда не придут к Вам без предупреждения 
в несогласованное время. Работа по техниче-
скому обслуживанию проводится на основании 
графиков, размещённых у нас, на сайте обще-
ства, Заказчик заблаговременно извещается 
о проводимых работах уведомлениями на 
подъездах, а также любыми другими способа-
ми, позволяющими установить факт получения 
заказчиком уведомления (почтовые уведомле-
ния, автоматическое информирование посред-
ством телефонной связи, SMS-уведомления).

Придерживаясь простых правил, проявляя 
бдительность, проводя ежегодное техниче-
ское обслуживание, Вы избежите лишних 
материальных трат и эмоциональных пережи-
ваний, а также обеспечите безопасность при 
использовании газа в быту.
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, 
мы можем предложить несколько вариантов 
лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем обо-
рудование, используем инновационные техноло-
гии, например, специальный микроскоп Сarl Zeiss, 
с помощью которого достигается максимальная 
точность лечения. Микроскоп является помощ-
ником врачу при лечении всех заболеваний на 
каждом этапе работы. А в некоторых случаях его 
использование не просто рекомендовано, а не-
обходимо, например при лечении зубных каналов 
(эндодонтии). Дело в том, что канал зуба — 
очень тонкий, его диаметр меньше миллиметра. 
При обычном лечении врач определяет форму 
канала, полагаясь на тактильные ощущения 
и рентгеновские снимки. Стоматологический 
микроскоп даёт тридцатикратное увеличение, 
и врач может видеть все изгибы канала, насколь-
ко плотно к его стенкам прилегает пломбировоч-
ный материал. Всё это в совокупности позволяет 
не упустить важные детали, едва ли заметные 
для невооружённого глаза. Ещё одно важное 

преимущество — малоинвазивность. Используя 
микроскоп и специальные инструменты, врач 
получает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микро-
скоп в совокупности с опытом 
доктора, современными каче-
ственными материалами, инстру-
ментами и новыми технологиями 
позволяет значительно повысить 
качество лечения и восстанов-
ления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъем лемая часть современной 
стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!  
При проведении профессиональной 
гигиены полости рта дарим каждому 
отбеливающую зубную пасту Blanx.

Самый простой способ улучшить 
ваше самочувствие — ускорить 
ваш обмен веществ (метабо-
лизм). Главное — выбор пра-
вильных продуктов.

Молочная продукция  
0-1,5 % жирности
Кальций является движущей силой 
метаболизма. Обезжиренное молоко 
и йогурты богаты сложными углево-
дами, которые ускоряют обмен ве-
ществ без повышения уровня сахара 
в крови. Высокий уровень инсулина 
в крови является сигналом для 
организма, что он должен начать 
откладывать «жир». Исследования, 
проведённые диетологами, показа-
ли, что те, кто потреблял 1200 мг 
кальция в день, имели в два раза 
большую потерю веса, чем те, кто 
избегал молочных продуктов.

Ягоды
Ягоды являются одними из самых 
богатых антиоксидантами про-
дуктов. Клубника, малина, ежевика 
и виноград также имеют их значи-
тельное количество. В дополнение 
к ускорению обмена веществ, у них 
есть ещё одно преимущество — 
стакан свежих или заморожен-
ных ягод обеспечивает организм 
огромным количеством различных 
витаминов.

Острый перец
Он ускоряет сердечный ритм и уве-
личивает метаболизм. Употребле-
ние половины острого перца в день 
увеличивает ваш метаболизм на 
25 %, а сжигание калорий длится 
до трёх часов после еды.

Зелёные овощи
Они идеально подходят для всех 
людей, которые находятся на диете, 
потому что они богаты белком 
и в них практически отсутствуют 
калории. Они оказывают поло-
жительное влияние на здоровье. 
Спаржа особенно полезна. Они 
очищают организм и предотвраща-
ют удержание воды в нём.

Полезные жиры
Оливковое масло и авокадо — от-
личные источники полезных жиров. 

Олеиновая кислота, содержащаяся 
в масле, стабилизирует уровень 
лептина, также называемого гор-
моном насыщения. Авокадо тоже 
является отличным источником 
белка.

Орехи
В эту категорию входят миндаль, 
а также грецкие орехи, фундук, 
фисташки и орехи кешью. Орехи 
содержат белок, клетчатку и по-
лезные жиры. Скушайте 20 граммов 
миндаля — вы получите больше 
энергии, чем если бы съели такое 
же количество рисовых вафель. Эта 
категория также включает арахисо-
вое масло. Но выбирайте только те, 
которые не подслащены. Арахисо-
вое масло также богато ниацином, 
которое предотвращает вздутие 
живота.

Грейпфрут 
Его полезные свойства были от-
мечены годами. Грейпфрут богат 
пектином, который помогает сжи-
гать жир. 

ВАЖНО! Грейпфрут влияет на 
многие лекарства, которые мы 
принимаем. Прежде, чем включать 
его в рацион, проконсультируйтесь 
с вашим врачом или фармацевтом.

Источник: zen.yandex.ru

7 продуктов, которые ускорят ваш обмен веществ

Использование 
двух масок 
одновременно
Использование двух масок 
одновременно может привести 
к негативным побочным явле-
ниям в виде усталости и сонли-
вости. Об этом заявила врач-
инфекционист Галина Гольцман.

По её словам, через две маски 
может проникнуть меньшее коли-
чество частичек вируса, но с другой 
стороны, человек вдыхает меньше 

кислорода. При дыхании выделяется 
углекислый газ, который скаплива-
ется при использовании двух масок, 
«и у человека могут появиться 
и усталость, и сонливость, и повы-
шение углекислого газа в крови», — 
цитирует врача РИА Новости.

Нет никаких данных, которые 
бы говорили, что обычной хирур-
гической маски недостаточно для 
защиты от коронавируса, отметила 
Гольцман. Человек, использующий 
обычную маску с соблюдением пра-
вил, при общении с другими людьми 
в масках надёжно защищён.

Источник: rg.ru
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Штраф за автохлам: введены новые 
нормы для владельцев авто
В 2021 году для водителей 
были введены новые штрафы, 
например — за брошенное авто 
или за получение недействи-
тельной карты техосмотра. 
Также ужесточилось наказание 
по статье об отказе от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования — при наличии 
в салоне несовершеннолетнего 
водителя могут оштрафовать 
на 50 тысяч рублей и лишить 
прав на три года.

В нынешнем году в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях была добавлена статья 16.10 
«Нарушения требований в области 
благоустройства территории, совер-
шённые с использованием транс-
портных средств», согласно которой 
оставление разукомплектованных 
и (или) брошенных авто вне специ-
ально отведённых мест наказыва-
ется штрафом до трёх тыс. руб. 

Эта норма, которую называют 
«штрафом за автохлам», ранее 
регулировалась на муниципаль-
ном уровне, однако для боль-
шей эффективности ей придали 
федеральное значение, приводит 
агентство «Прайм» слова юриста 
Егора Редина. 

Разукомплектованными являются 
авто, у которых отсутствуют одна 
или несколько кузовных деталей, 
включая запор горловин цистерн 
или пробки топливного бака. 
Сгоревшее транспортное средство 
также считается разукомплектован-
ным, а вот определения брошенного 
авто в законе нет. 

Также с 2021 года ужесточилась 
статья об отказе от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния — при наличии в салоне несо-
вершеннолетнего водителя могут 
оштрафовать на 50 тысяч рублей 
и лишить прав на три года. 

Помимо этого, новшеством КоАП 
стало подробное описание требо-
ваний к камерам и полученным с их 
помощью материалам. 

«Они должны стать основой для 
запуска федерального приложения 
с рабочим названием «Народный 
инспектор» по примеру того, как 

в столице работает мобильное 
приложение «Помощник Москвы», 
с помощью которого граждане мо-
гут фиксировать на свои мобильные 
телефоны ряд грубых нарушений 
ПДД», — указал юрист. 

Изменилась в новом году и пе-
риодичность техосмотра: новые 
автомобили не проходят его первые 
четыре года, после чего нужно 
будет проходить осмотр раз в два 
года. Авто, которым больше 10 лет, 
должны подвергаться осмотру 
каждый год. 

«Таким образом, в 2021 году тех-
осмотр потребуется легковушкам, 
выпущенным в 2017-м, 2015-м, 
2013-м, 2011-м или старше», — 
рассчитал юрист. 

Помимо этого, введены штрафы 
за формирование диагностической 
карты без проведения реального 
осмотра (до 300 тыс. руб. для ИП 
и юридических лиц). Владельцы 
авто за получение недействитель-
ной карты наказываются штрафом 
до 10 тыс. руб. или даже годом 
заключения — в рамках части 3 
статьи 327 УК РФ. 

Информация о прохождении ТО 
будет храниться в единой обнов-
лённой базе — ЕАИСТО. Благодаря 
этому ГИБДД сможет отслеживать 
машины, которые необходимые 
процедуры проверки не прошли. 

Сдача экзаменов на получе-
ние прав также меняется — ра-
нее сданный автодром считался 
пройденным этапом, но с апреля 
нынешнего года экзаменуемый дол-
жен будет сдавать его заново при 
«заваливании» вождения по городу. 

Сами права перешли в «циф-
ру» и теперь являются записью 
в охраняемой базе данных, которая 
содержит гораздо больший объём 
информации (например, данные 
о ТО, ДТП, страховках). 

Стоит напомнить, что 10 января 
вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в КоАП» —  
теперь в России штрафуют за 
неоплату проезда по платной авто-
дороге. 

Согласно нововведению Кодекс 
об административных правонару-
шениях дополнился новой статьёй: 

«Неисполнение обязанности по 
внесению платы за проезд транс-
портных средств по платным 
автомобильным дорогам, платным 
участкам автомобильных дорог». 

Для легковых автомобилей 
штраф составляет 1,5 тыс. руб., 
для автобусов и грузовиков — 
5 тыс. руб. При оплате штрафа 
в течение 20 дней с даты постанов-
ления водитель освобождается от 
ответственности, а дело о наруше-
нии закрывается. 

При фиксации камерами подобно-
го нарушения несколько раз за сут-
ки штраф будет выписан один раз. 

Кроме того, водителей, несколь-
ко раз за год грубо нарушивших 
правила дорожного движения, 
власти хотят наказывать жёстче. Об 
этом со ссылкой на пресс-службу 
Минюста сообщала газета «Ком-
мерсантъ». 

Тех водителей, которые трижды 
за 12 месяцев были оштрафованы 
за превышение скорости более чем 
на 60 км/ч, выезд на встречную 
полосу, проезд на красный свет 
и другие виды грубых нарушений, 
будут лишать прав на срок до полу-
тора лет. 

Учитываться будет комбинация 
из трёх любых грубых нарушений, их 
перечень будет отдельно закре-
плён в новом Кодексе. Нарушения, 
которые фиксируют автоматические 
видеокамеры, в «накопительной 
системе» учитываться не будут. 

Источник: m.gazeta.ru

Предотвратить 
смертельное ДТП 
возможно!

Каждое четвёртое смертельное 
ДТП в Пермском крае проис-
ходит по причине выезда на 
полосу встречного движения.

По оперативным данным Госавто-
инспекции, в 2020 году зарегистри-
ровано 122 автоаварии, в которых 
12 человек погибли, 179 получили 
травмы различной степени тяжести.

Основными видами ДТП являют-
ся столкновения (61 %), наезды на 

пешеходов (26 %), наезды на пре-
пятствия (5 %), на стоящий транс-
порт и съезды с дороги.

Непосредственными  
нарушениями в данных  
ДТП стали:
• несоответствие скорости кон-

кретным условиям движения;
• несоблюдение очерёдности 

проез да;
• нарушение правил проезда пеше-

ходных переходов;
• выезд на полосу встречного 

движения и нарушение правил 
обгона.

Госавтоинспекция Пермского края 
напоминает, что, согласно п. 4 
статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд 
в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встреч-
ного направления предусмотрено 
наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от четырёх до шести меся-
цев. При повторном совершении 
данного правонарушения, согласно 
ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, нарушителя 
ожидает лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
один год, а в случае фиксации ад-
министративного правонарушения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными технически-
ми средствами, имеющими функции 
фото- и киносъёмки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъём-
ки, видеозаписи — наложение ад-
министративного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.



• 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

ЖИВОТНЫЕ 
• Кот Макарушка. 

Очаровательный 
котофей, немножеч-
ко трусливый, но 
в ласковых руках 
быстро адаптиру-
ется. Кушает сухой 
и влажный корм. 
Мурчит очень-очень 
громко. Отдадим 
только в ответствен-
ные и надёжные 
руки. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• КОТОФЕЙ — ДЛЯ ТЕХ, КТО СМОЖЕТ ЗА-
ВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ И ЕГО СЕРДЦЕ. У него 
огромное стремление находиться в укрытиях, 
передвижение на полусогнутых ногах до 
укромного места. Чаще всего в жизни боятся 
неуверенные в себе кошки, которые не до-
веряют ближайшему «окружению». Мы с ним 
выстраиваем атмосферу доверия, но пока 
очень маленькими шажками. Присмотритесь 
к нему, может, чьё-то сердце дрогнет?  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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
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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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете платные,  
кроме рубрик «Знакомства»  

и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений  
в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубри-

ки — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной 

подложке или в рамочке —  
100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам:
касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шос-

се, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший 
номер заканчивается в среду, в 13:00.

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

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
РЕКЛАМА

• 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 

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

РЕКЛАМА

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
• Женщина, 53 года, 165/65, желает познако-

миться с мужчиной того же возраста, рост не 
ниже 170. Желательно с вдовцом или коман-
дировочным. Шутникам и женатым — мимо! 
СМС на номер: 8-902-790-53-53

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных  
отношений, до 38 лет, непьющим.  
Тел. 8-950-459-71-39, Марина

стерилизована, к лотку приучена. Знает когте-
точку. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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

• 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 большая мечта в этом году!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• 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

• 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

• Кошечка Ариша. Очень любит внимание чело-
века, а в ответ помурчит вам на ушко и заснёт 
рядом, свернувшись клубочком. Поиграть 
тоже очень любит, особенно с игрушечными 
мышками и мячиками. Обработана, привита, 

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных от-
ношений. Обещает 
заполнить вашу 
жизнь бесконечной 
любовью и неж-
ностью. Гиперласко-
вый которебёнок. 
Мурчит так, что 
вибрирует кончик хвоста. Где бы вы ни были 
в доме, найдёт, залюбит, заласкает.  
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? Пристраивается в добрые, 
надёжные руки ответственным людям.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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Погода в Березниках 1 – 7 февраля
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день –17
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ночь –20

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Как узнать, кто ваш участковый?
Узнать телефон сотрудника по-
лиции, работающего на вашем 
участке, можно по адресу места 
жительства.

Удобнее всего сделать прямую за-
явку на сайте МВД: мвд.рф/district, 
введя в поле свой адрес прожи-

вания. На сайте собрана полная 
база данных по всем полицейским 
участкам регионов России. 

После ввода своего адреса вы 
можете увидеть ФИО, звание со-
трудника, адрес участкового пункта 
полиции, телефон и часы приёма 
граждан.

Юных березниковцев приглашают 
принять участие в творческой акции 
«Рядом герои любимых книг»
Участникам акции предлагается 
выполнить 3 задания: 
• написать необычное эссе по 

мотивам творчества пермских 
детских писателей; 

• создать оригинальный фотопла-
кат, проявив выдумку и фанта-
зию;

• нарисовать красочный рисунок 
с понравившимся литературным 
персонажем.

Специально для юных книголюбов 
и их родителей краевая библиотека 
подготовила шорт-лист лучших про-
изведений пермских детских авто-
ров, которые помогут им выполнить 
творческие задания. 

Творческие работы принимаются 

до 15 июня в электронном виде 
на адрес nmo@pkdb.ru с пометкой 
в теме письма: «Акция «Рядом герои 
любимых книг». 

Подробнее об акции можно 
узнать на сайте краевой детской 
библиотеки pkdb.ru и там же ска-
чать шорт-лист произведений и все 
необходимые документы. 

По итогам акции осенью 2021 го-
да будет издан литературный сбор-
ник семейного творчества. 

Организаторами акции высту-
пили уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, Перм-
ская краевая детская библиотека 
им. Л.И. Кузьмина и комитет записи 
актов гражданского состояния 
Пермского края.

J
«Дорогая, я с друзьями в бар. Если 
меня долго не будет, пусть сын по-
ступает в медицинский». 

J
— Доктор, почему вы вставляете 
трубку аппарата ИВЛ мне в ухо? 
— Ну вы же носили маску на под-
бородке? 
— Ну, да. 
— Тогда всё правильно. 

J
Сегодня мне кто-то сказал, что 
я слишком ленивый. И я ему чуть не 
ответил... 

J
После 10 лет брака жена обраща-
ется к мужу:
— Дорогой ты по натуре победи-
тель или проигравший?
— Дорогая с годами я понял, что 
я потерпевший… 

J
— Давай пиццу закажем?
— Ты чо?! Мы же худеем. Давай 
пешком за ней сходим. 

J
Учитель литературы спрашивает 
ученика-отличника:
— Ты, конечно, прочитал и выучил 
письмо Онегина к Татьяне?
— Нет.
— Почему?!
— Чужие письма нельзя читать! 

J
— Знаете что, любезный, вы бы на-
вели порядок в своём ГИБДД! Вчера 
вы у меня права отобрали, а сегодня 
хотите, чтобы я их вам показала! 

J
— Изя, и кто придумал праздновать 
это 8 Марта?! 
— Я знаю... Такие себе Клара Цет-
кин и Роза Люксембург...
— И зачем им это было нужно? 
— Я так себе думаю, что они торго-
вали цветами... 

J
— Жена сказала, что я провожу 
мало времени с ребёнком, а потом 
показала на какого-то мелкого 
пацана у нас в доме. 

J
Лайфхак для студентов:
Если написать шпаргалку каранда-
шом на денежной купюре, то попыт-
ка отобрать шпаргалку у студента 
будет выглядеть как взятка. 

J
Я честный, но трусливый. Поэтому 
я думаю людям правду в лицо. 

J
— А вы не боитесь, что после 
снятия всех ограничений по ковиду 
будет резкий рост заболеваемости?
— Нет, наши специалисты научи-
лись контролировать статистику. 

J
По стататистике, 86 % людей не 
заметили ошибку в слове. 

J
Только в России плакат «С праздни-
ком!» может висеть круглый год. 

J
Сделал второй профиль в соцсетях. 
Так, за женой проследить. Познако-
мились, пофлиртовали... Узнал, что 
я умер два года назад.

Стали известны победители 
городского конкурса «Экоимидж»
По итогам работы в сфере 
экологии в 2020 году лучшими 
признаны шесть березниковских 
организаций.

В конкурсной номинации «Лучшее 
общеобразовательное учреждение» 
одержала победу школа № 3.

Лучшим дошкольным учреждени-
ем признан детский сад № 58. 

В номинации «Лучшее коммер-
ческое предприятие» победили 
полигон ТБО города Березники 
(подноминация «Спонсорская 
и благотворительная помощь»), 
Березниковское линейное произ-
водственное управление маги-
стральных газопроводов — филиал 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» («Поддержка экологических 
акций») и ПАО «Уралкалий» («Эко-
логическая инициатива»). 

Абсолютным победителем 
конкурса признан филиал 
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в городе Березники, 
предприятию присуждена номина-
ция «Гран-при». 

Конкурс «Экоимидж» прошёл в Бе-
резниках в пятый раз. С 2019 году 
конкурс расширил границы участ-
ников. В мероприятии участвуют не 
только коммерческие предприятия, 
но и учреждения образования, 
культуры и спорта, некоммерческие 
организации. 

Организатор конкурса управле-
ние по охране окружающей среды 
и природопользованию админи-
страции города благодарит всех 
участников и желает дальнейшей 
плодотворной работы и новых до-
стижений!
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