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Филиал «Азот»
поддерживает молодых
профессионалов
Стр. 2

События • В 2021 ГОДУ БЛАГОУСТРОЯТ 22 БЕРЕЗНИКОВСКИХ ДВОРА [cтр. 3]

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru,
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru
ПЯТНИЦА 5 февраля 2021 г. № 4 [752]

Итоги
НАГРАДа НЕДЕЛИ

«Азот» — победитель престижной премии в области связей с общественностью
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем X Региональной премии в области
развития общественных связей
«Серебряный Лучник» — Приволжье. Антикоронавирусный
проект «Ладошки здоровья»
пресс-службы филиала «Азот»
назван победителем в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии».
52 проекта были представлены на
конкурс в этом году, из них в шортлист вошли 18 работ из 6 регионов
ПФО: Нижегородской и Саратовской
области, Республик Башкортостан
и Татарстан, Удмуртской Республики
и Пермского края. Защита проектов проходила онлайн. По мнению
компетентного жюри, пресс-служба
филиала «Азот» показала высокий уровень профессионализма
и способность быстро и креативно
отвечать на вызовы времени.
Игорь Минтусов, председатель
жюри конкурса, глава первой
российской PR-компании «НИККОЛО М» (г. Москва), президент
Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC),
вице-президент Российской
ассоциации по связям с общественностью (РАСО):
— Особый интерес жюри вызвали
проекты, заявившиеся во «времен-

кеевой — в первый день просмотра
набрала в сети Интернет более
40 000 просмотров.

ную» номинацию этого года — «Антикризисные коммуникации в период
пандемии». Главный критерий оценки
проектов — их воздействие на целевую аудиторию. Эксперты также
учитывали оригинальность замысла
и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию
проекта, эффективность. Проект
«Ладошки здоровья» полностью соответствует всем этим требованиям. Неудивительно, что все члены
жюри отдали свой голос именно за
этот проект.
«Ладошки здоровья» — уникальный
назидательно-профилактический
проект пресс-службы филиала
«Азот». В его основе — личные

истории сотрудников предприятия,
которым пришлось столкнуться
с инфекцией COVID-19. Съёмки и монтаж были произведены
силами пресс-службы. Первыми
героями проекта стали члены семьи
Ивана Губаля, сотрудника предприятия. Азотчик с супругой и двумя
полуторагодовалыми детьми
проходили лечение в Перми. Находясь в больнице, дети нарисовали
рисунок с протянутыми к солнцу
детскими ладошками. Именно этот
рисунок и стал логотипом проекта
с названием «Ладошки здоровья»,
посвящённого борьбе с COVID-19.
Проект состоит из восьми серий.
Заключительная серия — интервью
врача-инфекциониста Татьяны Тан-

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по
связям с общественностью:
— Один из самых важных результатов проекта — обратная связь. Мы
использовали формат доверительной беседы без сценариев и отбора
героев. Каждый желающий мог поделиться своей историей независимо
от должности, статуса и умения
говорить. Особо отмечу, что в итоге получился проект вне границ. Он
обращён к каждому человеку и будет
понятен и в России, и за рубежом.

НАПОМИНАНИЕ
НЕДЕЛИ

Вы не забыли,
что изменились
реквизиты?
С 1 января 2021 года вступают
в силу положения Федерального
закона от 27 декабря 2019 года
№ 479-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части казначейского
обслуживания и системы казначейских платежей».
В связи с этим изменились реквизиты для оплаты административных
штрафов.

Премия «Серебряный Лучник» —
Приволжье проводится с 2011
года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной
премии «Серебряный Лучник» —
одной из самых авторитетных
и престижных в области общественных связей в России и за
рубежом. Региональные этапы
проходят также в г. Вашингтон
(США) и в Чехии под патронатом
президента Чешской Республики.

УФК по Пермскому краю (ГУ МВД
России по Пермскому краю, Пермского края л/с 0456114600)
Наименование банка получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю
г. Пермь
ИНН: 5904140498
КПП: 590401001
БИК: 015773997
ОКТМО: 57708222
Номер казначейского номера:
03100643000000015600
Единый казначейский счёт:
40102810145370000048
УИН (обязателен для уплаты
штрафа в соответствии с постановлением)

На площадке БПТ чемпионат
пройдёт по 4 компетенциям: «Промышленная механика и монтаж»,
«Медицинский и социальный уход»,
«Лабораторный медицинский анализ» и «Сметное дело».
В рамках чемпионата в дистанционно-очном формате состоятся
круглые столы, конференции, собрания, экскурсии, видео-выставки.
Ожидается, что в рамках профориентационной работы площадки чемпионата в режиме онлайн посетят

более 500 студентов СПО.
Победителям чемпионата будут
вручены медали и дипломы, а также памятные подарки от спонсоров
и партнёров. Лучшие молодые
профессионалы Пермского края по
результатам соревнований получат
возможность участия в отборочном
этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Напомним, чемпионат будет проходить со 2 по 6 февраля.

16:45, 17:16, 17:46, 18:17, 18:32,
18:48, 19:03, 19:18, 19:34, 19:49,
20:18, 20:35, 20:50, 21:19, 21:51;
пл. Решетова: 6:23, 6:39, 6:54, 7:09,
7:25, 7:40, 7:55, 8:11, 8:26, 8:41, 8:57,
9:12, 9:27, 9:58, 10:29, 10:59, 11:15,
11:30, 11:45, 12:16, 12:31, 12:46,
13:02, 13:17, 13:32, 13:48, 14:03,
14:19, 14:35, 14:50, 15:05, 15:21,
15:36, 15:51, 16:07, 16:22, 16:37,
16:53, 17:08, 17:39, 18:09, 18:40,
18:55, 19:11, 19:26, 19:55, 20:12,

20:27, 20:41, 20:58, 21:13, 21:42, 22:14
Остановки в прямом направлении:
Абрамово, горбольница, пл. Молодёжная, Мемориал Победы,
пл. Первостроителей, ЦУМ, МФЦ,
городской рынок, ул. Коммунистическая, ул. Тельмана, пл. Решетова.
В обратном направлении: пл. Решетова, ул. Тельмана, ул. Челюскинцев,
городской рынок, ЦУМ, пл. Первостроителей, Мемориал Победы, пл. Молодёжная, горбольница, Абрамово.

Тизер проекта «Ладошки
здоровья» можно скачать
на нашем сайте nedelyaru.ru.

Для справки:

МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» поддерживает молодых профессионалов
2 февраля в Березниках стартовал VII Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Чемпионат уже в третий раз проходит на 16 площадках Пермского
края, в том числе на базе Березниковского политехнического техникума (БПТ). И филиал «Азот» вновь
оказывает поддержку в организации
этого масштабного мероприятия.
Алсина Бариева, директор Березниковского политехнического техникума:
— Хотелось бы отдельно сказать про компанию «УРАЛХИМ»,
являющуюся нашим социальным
партнёром, — так как это будущая
кузница карьеры наших выпускников.
«УРАЛХИМ» ежегодно выделяет нам
экспертов на площадку «Промышленная механика и монтаж». Это
люди, которые душой болеют за наших будущих участников. Которые
нам помогают в эксплуатации обо-

рудования на нашей площадке. И задолго до начала нашего чемпионата
их специалисты находятся у нас
и помогают нам в подготовке.
Работники Ремонтно-производственного управления филиала
«Азот» в самые сжатые сроки
провели большую предварительную
работу: были подготовлены все
комплектующие, инструменты, проводилась корректировка чертежей.
Ирина Загвоздкина, начальник
Отдела обеспечения кадрами
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В формате экспертной поддержки при подготовке конкурсных заданий, как и в предыдущие два года,
неоценимую помощь оказали работники РПУ и непосредственно сам
руководитель РПУ — Шахматов
Андрей Александрович. Вся нагрузка
легла на плечи наших специалистов.
Большая им благодарность от руководителей техникума и от нас за
то, что площадка «Промышленная

механика и монтаж» состоялась.
Один из участников чемпионата,
а это студенты профессиональных
образовательных учреждений от
16 до 20 лет, Сергей Рат, возможно, как раз именно тот, кто скоро
придёт на завод. Молодой человек
недавно проходил практику на
«Азоте», которая его настолько
вдохновила, что диплом Сергей
решил писать именно по заводской
тематике.
Сергей Рат, студент:
— Мне очень понравилась практика
на предприятии, она вдохновила меня на написание диплома. Над темой
думаю, время ещё есть.
В свою очередь филиал «Азот» заинтересован, чтобы на предприятие
приходили хорошо подготовленные
специалисты — будущие слесариремонтники, механики, от которых
в том числе зависит бесперебойная
работа завода.

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

С 1 февраля маршрут № 13 ездит по новому расписанию
Рабочие дни:
Абрамово: 6:00, 6:16, 6:31,
6:46, 7:02, 7:17, 7:32, 7:48, 8:03,
8:18, 8:34, 8:49, 9:06, 9:35,
10:06,10:36,10:52, 11:07, 11:22,
11:38, 11:53, 12:08, 12:39, 12:54,
13:09, 13:25, 13:40, 13:56, 14:12,
14:27, 14:42, 14:58, 15:13, 15:28,
15:44, 15:59, 16:14, 16:30, 16:45,
17:16, 17:46, 18:17, 18:32, 18:48,

19:03, 19:18, 19:34, 19:49, 20:18,
20:35, 20:50, 21:19, 21:51;
пл. Решетова: 6:23, 6:39, 6:54, 7:09,
7:25, 7:40, 7:55, 8:11, 8:26, 8:41, 8:57,
9:12, 9:27, 9:58, 10:29, 10:59, 11:15,
11:30, 11:45, 12:16, 12:31, 12:46, 13:02,
13:17, 13:32, 13:48, 14:03, 14:19,
14:35, 14:50, 15:05, 15:21, 15:36,
15:51, 16:07, 16:22, 16:37, 16:53,
17:08, 17:39, 18:09, 18:40, 18:55,

19:11, 19:26, 19:55, 20:12, 20:27,
20:41, 20:58, 21:13, 21:42, 22:14.
Выходные дни:
Абрамово: 6:00, 6:16, 6:46, 7:02,
7:17, 7:32, 7:48, 8:03, 8:18, 8:34, 8:49,
9:06, 9:35, 10:06, 10:36, 10:52, 11:07,
11:22, 11:38, 11:53, 12:08, 12:39,
12:54, 13:09, 13:25, 13:40, 13:56,
14:12, 14:27, 14:42, 14:58, 15:13,
15:28, 15:44, 15:59, 16:14, 16:30,
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События
В крае

Музей «Дом Пастернака» приглашает на День рождения поэта
В п. Всеволодо-Вильва 13 февраля состоится литературно-музыкальный вечер,
приуроченный ко дню рождения писателя Бориса Пастернака. Он пройдёт в музее «Дом Пастернака» (ул. Свободы, 49).
Как отмечают сотрудники музейного комплекса, в семье Пастернаков второй месяц

зимы был особенным: 10 февраля — день
рождения Бориса Пастернака, 6 февраля —
день рождения его сестры Жозефины,14 февраля — день свадьбы родителей, 25 февраля — день рождения брата Александра. Все
эти праздники обязательно сопровождались
музыкой.
В программе вечера: романсы на стихи по-

этов Серебряного и Золотого веков — Бориса
Пастернака, Марины Цветаевой, Александра
Пушкина — в исполнении вокалистки Марины
Сазановой и музыканта Пермской краевой
филармонии Николая Болотова.
Начало встреч — в 13:00 и 15:00.
Подробности: vk.com/dompasternaka

В городе

В 2021 году благоустроят 22 березниковских двора
Утверждён перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2021 году.
Всего на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий поступило 73 заявки.
В это число вошли 25 повторно
поданных заявок по дворовым
территориям, не прошедшим
отбор в 2020 году. Общая
сумма необходимых средств по
поступившим заявкам составила 205,5 млн рублей, а объём
средств, предусмотренный
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды» в 2021 году,
составляет 61,7 млн рублей.
В число дворов, благоустройство которых запланировано
в этом году, вошли:
• ул. Гагарина, 5, 6;
• ул. И. Дощеникова, 10;
• ул. Красноборова, 7;
• пр. Ленина, 39;
• ул. Ломоносова, 91;
• ул. Л. Толстого, 33;
• ул. Мира, 62, 86, 87, 96;
• ул. П. Коммуны, 16, 52;

•
•
•
•
•
•

ул. Пятилетки, 39, 48, 89;
ул. Свердлова, 166;
ул. Строгановская, 11, 19;
ул. Труда, 7;
ул. Челюскинцев, 85;
ул. Юбилейная, 26.

Для сведения:

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
заявок о включении дворовой
территории в перечень для выполнения работ по благоустройству при
принятии комиссией решения об
отказе заявитель вправе повторно
подать заявку на благоустройство
дворовой территории.
Повторная подача заявки и прилагаемых документов, то есть
проектно-сметной документации,
протокола общего собрания собственников, предполагает повторную подачу этих же документов.
То есть без изменения проектов,
а также видов и объёмов работ.
При повторной подаче заявок по
ул. Пятилетки, 46, 48; ул. Гагарина, 3, 5; ул. Миндовского, 6 были
внесены изменения в проектную
документацию, добавлены (изме-

нены) объёмы и (или) виды работ.
В связи с этим заявки по указанным
адресам рассматривались на общих
основаниях, без предоставления
права первоочередности.
К заявкам на благоустройство
дворовых территорий по пр. Ленина, 70, ул. Комсомольская, 4,
пр. Советский, 63, ул. Мира, 118 не
были представлены полные пакеты
документов: в составе проектносметной документации отсутствовали сметные расчёты на выполнение
работ по благоустройству территорий. В связи с этим заявки по
данным дворам были отклонены от
рассмотрения.
Собственники многоквартирного
дома по ул.Л.Толстого, 23 на общем
собрании не приняли решения о софинансировании работ по благоустройству дворовой территории
и включении созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома. В связи
с непринятием данных решений заявка на благоустройство дворовой
территории также была отклонена
от рассмотрения.

Снегоуборочная техника работает круглосуточно
Прошедшие снегопады буквально завалили наш город, горожан
и самое дорогое — наши дороги.
Тяжело было не только ехать,
тяжело было идти, а бедные
мамочки с колясками и саночками и вовсе нуждались в какомто эвакуаторе. Но, уважаемые
читатели, хочется вас заверить,
что снегоуборочная техника
работала практически в режиме
нон-стоп.
На прошлой неделе в уборке снега
было задействовано 44 единицы
такой техники, 16 единиц для вывоза снега, 12 дорожных рабочих.
А с улиц и дорог нашего города вывезено 2,5 тыс. куб. м снега (прим.
редакции: и это за три дня!).
Обращаем ваше внимание, что
в МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» создана круглосуточная
диспетчерская служба для сбора
и анализа оперативных сведений
о погодных условиях и состоянии
дорожных покрытий улично-дорожной сети, приёма обращений
и оперативного принятия мер.
Поэтому смело звоните диспетчеру
29-07-40.
В свою очередь к руководителям предприятий и организаций
обратился первый заместитель
главы администрации города
Леонид Мокрушин:
— Обращаю внимание всех руководителей организаций и предприятий, независимо от форм

и пешеходов, в том числе общественного транспорта;
• во вторую очередь, производится
снегоочистка внутриквартальных
проездов, тротуаров и остановок
общественного транспорта;
• в третью очередь, ведётся уборка
частного сектора.

собственности: больших и малых
предприятий, предприятий торговли, управляющих компаний, ТСЖ,
собственников зданий в городе
Березники, — на необходимость незамедлительно производить уборку
прилегающих территорий и очистки кровель от снега и льда.

Кстати:

Уборку общегородских дорог
и тротуаров выполняет муниципальное учреждение «Спецавтохозяйство г. Березники». Свои
замечания и предложения по
уборке городских дорог жители
могут направлять в диспетчерскую
службу предприятия. Снегоочистка
производится согласно категории
уборки улиц и дорог по утверждённым маршрутным картам:
• в первую очередь, производится
уборка от снега улиц магистрального значения с большой интенсивностью движения транспорта

Уборку снега во дворах должны
проводить организации, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов, — управляющие
компании или ТСЖ, ЖСК.
В соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, собственникам помещений на правах общей долевой
собственности принадлежит общее
имущество, в состав которого
входят земельный участок и дом.
Также, согласно ЖК РФ, управление домами должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия проживания граждан.
Постановлением Правительства РФ утверждён минимальный
перечень услуг и работ, необходимых для содержания общего
имущества в МКД, и порядок их
оказания по договору управления,
в который входит и выполнение
работ по очистке придомовой территории, кровельного покрытия от
снега и наледи. Данные работы —
прямая обязанность обслуживающих организаций. В случае неисполнения обязательств возможно
привлечение к административной
ответственности и лишение лицензии на право управления домами.

С 1 февраля возобновлена
продажа проездных билетов
для школьников и студентов
Такое распоряжение дал
глава города Константин
Светлаков.
Электронные проездные
действуют в муниципальном
общественном транспорте:
• это автобусные маршруты:
№№ 3 (до введения новой
маршрутной сети), 4, 16, 18, 21,
23, 28, 40;
• троллейбусные маршруты:
№№ 5, 6, 7, 9, 14.
Воспользоваться проездными
могут ученики школ, а также
студенты училищ, техникумов
и вузов очной формы обучения.
Стоимость проездных
составляет:
для школьников:
• автобус — 710 рублей;
• троллейбус — 550 рублей;
• автобус — троллейбус —
810 рублей;
для студентов:
• автобус — 900 рублей,
• троллейбус — 715 рублей,
• автобус — троллейбус —
990 рублей.
Где приобрести
• МУП «Водоканал г. Березники»,
ул. Березниковская, 109 (режим работы с 8:00 до 19:00);
• ул. Пятилетки, 140 (режим
работы с 8:00 до 20:00).
После получения электронного
проездного необходимо внести
сумму на месяц. Количество поездок не ограничено.
Что необходимо сделать
после?
На текущий месяц проездной
необходимо пополнить с 1 по
14 число включительно. На
следующий — с 15 числа по последний день месяца.

Оплаченный период электронного проездного активируется
при первой поездке после пополнения.
Если оплата прошла до 15 числа, а первая поездка во второй
половине месяца, то период активируется на следующий месяц.
Первый раз пополнить проездной билет можно в пунктах
выдачи. Также пополнение
возможно в платёжных сервисах
Сбербанка (мобильное приложение, банкоматы отделения банка).
Для этого необходимо на
странице в разделе «Переводы и платежи» в строке поиска
услуг ввести текст «Электронный
проездной» или ИНН поставщика
услуг ООО «ЕТК» 5904340786.
Далее:
• выбрать тип проездного из
списка (автобус, троллейбус,
автобус-троллейбус);
• ввести номер транспортной
карты (при QR сканировании
вводится автоматически);
• выбрать карту или счёт, с которого будет выполнено пополнение;
• подтвердить операцию пополнения.
С суммы пополнения взимается комиссия согласно тарифам
банка.
В случае утери электронного
проездного следует обратиться
в пункты выдачи электронных
проездных МУП «Водоканал
г. Березники». При замене утерянного электронного проездного
прежний баланс не восстанавливается, а пополняется заново.
Историю операций по картам
(пополнения, поездки, баланс)
можно посмотреть в личном
кабинете на сайте:
ехатьбыстро.рф.
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Актуально

Реорганизация детских садов продолжается
На первых комиссиях березниковской Думы, которые прошли в январе этого года,
депутаты обсудили один из важных социальных вопросов — приведение учреждений
дошкольного образования в муниципалитете к оптимальному количеству.
В конце января соцсети буквально
взорвались от комментариев и паники — что же будет в итоге с детскими
садами в городе? Мы постарались
разобраться в этом вопросе и развеять ненужные слухи и сомнения.
На территории муниципального
образования «Город Березники» сегодня функционирует 31 дошкольное образовательное учреждение
(юридическое лицо), представленное 64 корпусами зданий 6 структурных подразделений — детские
сады муниципальных общеобразовательных учреждений.
За последние годы отмечается
снижение количества детей в детских садах. Детей в ДОУ левобережной части города становится
меньше. За последнюю пятилетку
дошкольные учреждения выпустили
9 262 ребёнка, а приняли 8 276 детей. Эта «разница» в 986 детей
могла бы заполнить 4 корпуса на
11 групп и 1 корпус на 6 групп.
Михаил Шинкарёв, заместитель
главы г. Березники по социальным вопросам:
— Например, большой детский сад,
в котором 11 групп по 20–25 детей
в каждой, в этом случае детский сад
получает порядка 15 млн рублей.
Эти средства идут на заработную
плату, на игрушки, на учебные пособия для детей. Если же наполняемость по 15 человек в одной группе
и работают только 9 из них, то

в этом случае финансирование составляет только 8–9 млн рублей.
С реорганизацией детских садов
экономия бюджетных средств составит более 6 млн рублей в год. Их
планируется направить на приобретение специального оборудования
и улучшение условий в детском
саду для детей с нарушениями зрения, а также на переоборудование
зданий и помещений дошкольного
образования под доп. оборазование.
В имеющихся 64 корпусах дошкольных учреждений, рассчитанных на 580 групп, функционирует 503; 77 групп закрыто. Кроме
того, в 41 функционирующей группе
численность детей составляет
15 и менее человек при допустимой
нормативной численности 22-25 чел.
Учитывая «подушевое» финансирование системы образования, недоукомплектованность детского сада
детьми приводит к низкой финансовой обеспеченности учреждения.
Кроме того, здания корпусов
детских садов в основном построены в 70-80 годы прошлого века.
В старой части города есть здания,
построенные 70 лет назад. Износ
составляет от 45 до 70 %. Чтобы
поддерживать помещения в рабочем состоянии, нужны значительные бюджетные средства.
Для решения этой проблемы
и эффективного использования
имущественного комплекса адми-

нистрация муниципалитета предлагает закрыть («законсервировать»)
корпуса зданий, а некоторые из них
передать учреждениям дополнительного образования.
Татьяна Халиулина, и.о. начальника управления образования администрации города,
акцентировала внимание на том,
что в случае демографического
подъёма «законсервированные»
корпуса будут открыты.
По мнению представителей управления образования, предлагаемая
реструктуризация сети ДОУ позволит
сохранить качество дошкольного
образования и стабильный уровень
заработной платы работников этой
сферы во всех учреждениях. Кроме
этого ожидается улучшение образовательного пространства. Также
предлагается перевести в часть
освободившихся зданий детей,
которые занимаются в учреждениях
дополнительного образования (ДШИ,
ДДЮТЭ) и спортивных учреждениях
(например, секция бокса).
Депутаты задали немало вопросов Татьяне Халиулиной, которая
выступала в качестве докладчика.
Ольга Евтина, депутат по избирательному округу № 1:
— Не получится ли так, что
в группах после такой оптимизации количество детей окажется
больше предельно допустимого?
И ещё: фонд оплаты труда вы

планируете перераспределить
на зарплаты других работников
системы образования?
Татьяна Халиулина:
— В большей степени у нас закрываются не юр. лица, у нас
закрываются корпуса. Если в составе юр.лица два корпуса, один
из которых будут закрывать, то
все средства будут уходить на
оставшийся. Соответственно,
будут высвобождены большие
средства на заработную плату
и финансирование одного корпуса.
Михаил Кузвесов, депутат
по округу № 21:
— Не повлечёт ли реструктуризация сети дошкольных учреждений
образования увольнения сотрудников?
Татьяна Халиулина:
— Вакансии есть, поскольку
сегодня воспитатели в детских
садах занимают не одну ставку.
Поэтому вакантные места при
сокращении групп будут предложены.

Павел Кушнин, депутат по избирательному округу № 23:
— А со школами у нас не ожидается в будущем такая же история?
Татьяна Халиулина:
— Со школами нет, потому что
у нас сейчас школы вынуждены работать в две смены. Там
идёт переполнение очень многих
корпусов, очень многих зданий.
В среднем у нас школа была рассчитана примерно на 800 человек,
а численность детей превышает
тысячу. Так что такой ситуации
не предполагается, по крайней мере, в ближайшие пять лет точно.
Казалось бы, всё чётко и понятно.
Более того, такая реорганизация
действительно несёт положительные изменения. Но народные
избранники решили оставить этот
вопрос на контроле. Администрация
города в апреле текущего года дополнительно предоставит информацию о дальнейших этапах реорганизации детских садов, о которых
мы обязательно напишем в нашей
газете.

Болеть нельзя лечиться

Главврач ответил на вопросы в Instagram
В среду, 3 февраля, главный врач краевой больницы им. Вагнера Роман Конев провёл прямой эфир в Instagram.
Приглашение задать вопросы главврачу появилось за два дня до этого в группе учреждения ВКонтакте
и в Instagram больницы. Сам эфир длился полчаса. Главврач ответил не на все вопросы, но пообещал устраивать
такие встречи «вопрос-ответ» каждую среду, по очереди со своими заместителями из взрослой и детской
поликлиник и по лечебной части. А пока публикуем ответы из состоявшегося эфира.
— В городе нет бесплатного
УЗИ, когда оно появится? А так
же МРТ? Также вопрос — когда
в городе появятся врачи? К маммологам платно обращаемся,
к аллергологам платно обращаемся, к гинекологам платно
обращаемся, к окулистам тоже
не попасть... Где врачи и когда
медицина будет в нашем городе
бесплатной?
— МРТ на сегодня у нас в ремонте.
Я думаю, в течение 7-10 дней мы
это починим. Специально для устранения всех неполадок приехали
техники из Москвы. Поломка достаточно серьёзная. Но в кратчайшие
сроки мы это всё сделаем, и у нас
будет работать уже свой МРТ. На
время поломки МРТ мы заключили договор с городом Соликамск,
и пациентов по электронному направлению бесплатно отправляем
обследоваться туда.
По УЗИ у нас достаточно хорошая доступность. Хотя аппарат УЗИ, на котором проводили
скрининги для беременных, сейчас
сломан, и поломка достаточно
серьёзная, его уже посмотрели три
организации, которые занимаются
ремонтом таких аппаратов. В ближайшее время будем искать воз-

можность купить новый аппарат,
потому что этот, скорее всего, мы
не восстановим.
По поводу платного обследования у маммологов — этого не
может быть, потому что у нас центр
амбулаторно-онкологической помощи работает с утра до вечера.
Там сидят онкогинеколог и онколог,
которые принимают бесплатно.
Я вообще сторонник бесплатной
медицины. Всё, что включено
в программу госгарантий, должно
быть бесплатно. Если есть какие-то
случаи, когда с вас требуют плату
за какие-то обследования, прошу
сообщать мне.
— Почему к узким специалистам
(гастроэнтерологу, эндокринологу, урологу и т.д.) вообще невозможно записаться, и к этим
же врачам спокойно можно
попасть в частных клиниках?
Какой толк от бесплатной
медицины, от всех этих полисов
ОМС?
— Мы проверили сегодня, запись
к эндокринологу и урологу есть,
день в день. Так же, как и к онкологам, день в день. Гастроэнтеролога
в Березниках пока нет.
(Прим. ред.: Мы тоже проверили,

попробовали записаться к эндокринологу и неврологу на портале
«К-врачу» — свободного времени
нет на две недели вперёд).
— Почему запись на анализы две
недели? Пришла на приём 29 января с жалобами, на биохимию
записали только на 11 февраля.
Без результатов врач не назначает лечение. Тут помрёшь,
пока тебе поставят диагноз. Не
говоря уже про УЗИ, МРТ и т.д.
— По программе госгарантий на
обследование даётся 14 дней, мы
чётко укладываемся в эти сроки.
Если вопрос экстренный — это
решает либо скорая помощь, либо
врач — тогда день в день.
— После замены хрусталика
из-за катаракты, после 2,5 лет
требуется чистка лазером. Неоднократно звонила в глазное
отделение, говорят, нет прибора. Когда его вернут в отделение?
— Оборудование работает, но
специалист, выполняющий данную процедуру, работает сегодня
в инфекционном отделении с пациентами с диагнозом COVID-19.
Сейчас отправили другого доктора

на учёбу, я думаю, что в течение
месяца-полутора эта проблема
будет решена.
— Стояла в очереди на КТ:
в октябре записали на декабрь,
очередь подошла и сказали, что
аппарат сломан. Снова записываться? Как быть?
— Действительно, в декабре у нас
вышли из строя оба аппарата КТ.
Одному аппарату 10 лет, второму шесть, ковид и их «загнал».
У одного аппарата полетела трубка,
которая стоит 4,5 млн. Мы её купили за три дня. У второго аппарата
сломалось системное обеспечение,
которое сделали за один день. То
есть в принципе в городе не было
КТ только один день. Сейчас можно
либо заново записаться, либо подождать, пока мы запустим третий
аппарат КТ. Сейчас у нас два работают, будет третий.
На сегодня у нас идёт установка
нового компьютерного томографа,
128 срезов, это новейшее современное оборудование, которое
будет установлено на ул. Ломоносова, 102. Будет работать на онкологию, на отделения неврологии
и кардиологии, ну и, конечно, будет
работать на амбулаторную службу.

— Будут ли вакцинировать от
ковида в торговых центрах?
— Пока мы получаем вакцину, которая хранится в достаточно непростых условиях, поэтому мы не можем
вакцинировать в торговых центрах.
Если появится другая вакцина, которая по холодовым цепочкам сможет
быть транспортирована в торговые
центры и там применяться, конечно,
мы это сделаем.
— Можно ли бесплатно анализы
сдать на антитела к коронавирусу?
— Мы делаем бесплатно ПЦР-диаг
ностику по показаниям, и бесплатно
на антитела G и M — тоже только
по показаниям. Просто так, чтобы
узнать, бесплатно сделать нельзя.
Автор: Галина Гусева
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Красота и здоровье

реклама

Березниковские
врачи первые
в крае внедрили
новую методику
для лечения
ковидных
больных

Переливание получили двое
пациентов, которые сейчас проходят лечение в инфекционном
отделении больницы. Антивиковидную плазму сегодня заготавливают в ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови».
Как известно, кровь выздоровевших от коронавируса пациентов
содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных
с новой инфекцией. Процесс

реклама

трансфузии проходил под строгим
контролем врача анестезиологареаниматолога и заведующего
отделением.
Роман Конев, главный врач:
— Мы надеемся, что новый метод
лечения поможет нам эффективнее
бороться с пандемией коронавируса. Пациенты быстрее пойдут на
поправку и не получат тяжёлых
осложнений.
В настоящее время процедура
переливания плазмы показана
пациентам, которые находятся в состоянии средней степени тяжести,
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на кислородной или любой другой
респираторной поддержке.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Всё больше врачей и пациентов признают имплантацию основным видом протезирования зубов.
Современная имплантология может восстановить
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоровых соседей. Однако вокруг этой темы появляется
всё больше мифов о различных подводных камнях
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Израиле, провели более 17 800 операций по установке
зубных имплантатов. Вот как они прокомментировали эти мифы.

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО

Местная анестезия практически исключает любую боль. Во
время подготовки стоматологом места постановки имплантата, возможно, вы почувствуете вибрацию и небольшое
давление, но не боль. Большинству пациентов процедура напоминает обычное лечение кариеса, которое также
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет
чувствительна несколько дней после процедуры, однако

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и связанный
с этим дискомфорт. Но у большинства пациентов уже на
следующий день после операции отпадает необходимость
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвращаются к обычной жизни.

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ

Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже более 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов приживаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен
из гипоаллергенного химически чистого хирургического
титана. Для внешней части искусственного зуба используется керамика из оксида циркония, которая оптимально совместима с организмом. Постановка имплантата — простая
хирургическая операция. В теории возможно повреждение
нервов и кровеносных сосудов, но при современной диагностике и планировании это маловероятно. Если имплантат
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения
прижившегося имплантата также маловероятна.

К слову, пациенты, давшие согласие на переливание антиковидной
плазмы, чувствуют себя хорошо.
По их словам, они ни минуту
не сомневались в эффективности
данной процедуры, так как такую
методику рекомендует ВОЗ и её

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

уже применяют во многих странах,
в том числе и в России.
Врачи краевой больницы им. Вагнера Е.А. стали первыми в крае, кто
внедрил эту методику для лечения
пациентов с новой коронавирусной
инфекцией.

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

1 февраля в краевой больнице
им. Вагнера Е.А. врачи провели первые процедуры переливания больным с COVID-19
плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение
от коронавирусной инфекции
и выздоровели.

Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказаний по установке имплантатов практически нет. Временным
противопоказанием является беременность. При правильном ведении пациента после операции даже
в случаях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты приживаются и хорошо функционируют.
Если у пациента имеются системное заболевание,
склонность к геморрагиям, иммунодефицит или
если он постоянно принимает медикаменты, важно
сообщить об этом стоматологу, как и обо всех регулярно принимаемых лекарствах.

АКЦИЯ ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!
При проведении профессиональной
гигиены полости рта дарим каждому
отбеливающую пасту Blanx.
Протезирование на имплантатах
«Alpha-Bio» (Израиль) руб.,
вместо 48 000 — 38 000 руб.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ
ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
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Правила поведения при пожаре в транспортных средствах
Знание правил поможет разум
но действовать не только при
пожаре, но и в других чрезвычайных ситуациях, происходящих в транспортных средствах.
При пожаре в автомобиле необходимо:
• остановить автомобиль и выключить двигатель;
• поставить автомобиль на ручной
тормоз;
• выйти из машины;
• если есть пострадавшие, помочь
им покинуть салон автомобиля
и удалиться на безопасное расстояние;
• воспользоваться огнетушителем;
• выставить сигнал на дороге;
• по телефону или через водителей
проезжающих машин вызвать
помощь.
Действия при пожаре в автобусе, троллейбусе, трамвае:
• немедленно сообщить о пожаре

•

•
водителю, потребовать остановиться и открыть двери (используется кнопка аварийного открывания дверей). Использовать
для ликвидации очага горения
огнетушитель, другие подручные
средства (пальто, стиральный
порошок, землю);
• как можно быстрее и без паники
покинуть салон, помогая тем, кто
слаб или в шоке;
• Необходимо помнить! В троллейбусах и трамваях металлические
части могут оказаться под напря-

•

•

жением в результате обгорания
защитной изоляции проводов. Не
следует касаться металлических
частей и не заливать огонь водой;
при блокировании дверей использовать для эвакуации аварийные
люки в крыше и боковые стёкла.
При необходимости выбить стёкла обеими ногами или твёрдым
предметом;
покидать салон быстро, закрывая
нос и рот платком или рукавом,
так как в любом виде транспорта
при горении выделяются токсичные вещества;
выбравшись из салона, отойдите
подальше, так как могут взорваться баки с горючим (автобус)
или произойти замыкание высоковольтной электрической сети
(троллейбус, трамвай);
сообщить о пожаре в пожарную
охрану. Оказать помощь пострадавшим.
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Источник: moymotor.ru

Запрет на эксплуатацию автомобиля —
новое в законодательстве
Правительство России подготовило проект постановления,
в котором указываются новые
типы нарушений, при которых
запрещена эксплуатация транспортных средств. Предполагается, что данный документ вступит в законную силу в начале
лета — 1 июня 2021 года.
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С указанной выше даты в России
может вступить в действие запрет
на использование несезонной
«резины» — летних шин зимой и,
соответственно, зимних шин летом.
Кроме того, водителям вменят
в обязанность устанавливать на
автомобиль колёса только того
размера, который предусмотрен изготовителем данной модели.
Начиная с лета, нельзя будет эксплуатировать автомобиль, если на
ремне безопасности присутствуют
видимые надрывы на лямке. Нельзя
будет ездить на автомобиле, у которого отсутствует ремень. Нельзя
эксплуатировать автомобиль, если

язычок лямки не будет должным образом зафиксирован или, наоборот,
будет заблокирован после нажатия
на кнопку замыкающего устройства.
Наконец, лямка должна свободно
вытягиваться или втягиваться в катушку. В противном случае эксплуатация автомобиля запрещена.
В двухтопливных автомобилях на
каждом газовом баллоне должен
быть паспорт, оформленный изготовителем баллона. На баллоне,
который уже был установлен на автомобиле, должны быть отчётливо видны серийный номер и обозначение.
Если произошли изменения газового
оборудования при ремонте автомобиля, сведения об этом оформляются
уполномоченными организациями.
С 1 июня нельзя будет эксплуатировать автомобиль со сломанной
системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Если при покупке нового автомобиля на нём была
установлена автоматическая система
вызова экстренных служб, но по какимто причинам она отсутствует, ездить на
таком автомобиле будет нельзя.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Продам комнату в Перми, р-н УДС Молот.
Общежитие со своим санузлом и кухней.
Тел. 8-902-838-41-97
• Продам 1-комнатную квартиру в Перми,
33 кв. м, балкон, кирпичный дом, 8/16 этаж.
Цена 1700 т.р. Тел. 8-902-838-41-97

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

• Голубоглазый блондин среднего телосложения познакомится с девушкой для встреч,
возможны серьёзные отношения. Жду от вас
смс, отвечу всем. Тел. 8-902-638-58-79
• Мужчина 55 лет хочет познакомиться с женщиной до 60 лет для серьёзных отношений.
Тел. 8-912-598-24-56
• Женщина, 53 года, 165/65, желает познакомиться с мужчиной того же возраста, рост не
ниже 170. Желательно с вдовцом или командировочным. Шутникам и женатым — мимо!
СМС на номер: 8-902-790-53-53
• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 50 лет,
рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

ЖИВОТНЫЕ

• Кот Макарушка.
Очаровательный
котофей, немножечко трусливый, но
в ласковых руках
быстро адаптируется. Кушает сухой
и влажный корм.
Мурчит очень-очень
громко. Отдадим
только в ответственные и надёжные
руки. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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

УСЛУГИ
Организация и проведение
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других
торжеств. Индивидуальный
сценарий. Особый подход
к каждому событию.
Тел. 8-912-981-77-56
• Служба аварийного вскрытия квартир,
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена
и установка замков. Тел.: 23-11-12,
43-11-12, 8-902-79-83-002
• 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
• Помощь в сделках при покупке и продаже.
Составление договоров купли-продажи, дарения, 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. Составление исковых заявлений, жалоб, претензий,
и т. п. Правовая помощь по всем административным, гражданским делам. Банкротство
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД.
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411.
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• Срочный выкуп в день обращения на
выгодных для вас условиях: автомобилей
любых марок, а также спец. техники
от мотоциклов, лодок, моторов. В том
числе: битые, горелые, кредитные,
проблемные, без документов. Помощь
по восстановлению документов, а также
переоборудование а/м, возможен обмен
с доплатой (автоломбард). Оценка,
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000
• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт
и покупает иконы, статуэтки, монеты,
значки и другие предметы старины.
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,  
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

ЗНАКОМСТВА

• Познакомлюсь с женщиной для проживания.
Жильё есть. Возраст от 40 до 47 лет. Работаю.
Тел. 8-951-958-25-46
• Познакомлюсь с парнем для серьёзных отношений, до 38 лет, непьющим. Марина.
Тел. 8-950-459-71-39
• Мужчина, 55 лет, ищет женщину до 60 лет для
серьёзных отношений. Тел. 8-919-474-79-08

• КОТОФЕЙ — ДЛЯ ТЕХ, КТО СМОЖЕТ ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ И ЕГО СЕРДЦЕ. У него
огромное стремление находиться в укрытиях,
передвижение на полусогнутых лапах до
укромного места. Чаще всего в жизни боятся
неуверенные в себе кошки, которые не доверяют 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, ОБРАБОТАНА от паразитов и полностью
ЗДОРОВА, скоро
предстоит первая
прививка.  БЬЮТИ —
девочка активная,
шустрая и очень
любопытная, ОРИЕНТИРОВАНА НА ЧЕЛОВЕКА, контактная, любит беситься и резвиться
на прогулках. Малышка, скорее всего, по
размерам будет средне-крупной собачкой.
Стерилизация по достижению возраста обязательна! А также возможна доставка! По всем
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия
• КРОШИК ищет
любящего хозяина.
Мальчишка 4-х месяцев, ОБРАБОТАН
от всех видов паразитов и полностью
ЗДОРОВ!!! В скором
времени предстоит
первая прививка!
Очень умный, добрый 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

• Возьмите счастье домой! Кот Вайс — совершенно неотразимый, пушистый котик. Он не
только дивно хорош собой, он просто замечательный парень. Привит, кастрирован, ходит
в лоток с древесным наполнителем. Ищем
ответственную семью, только домашнее содержание. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• Кошечка Ариша. Очень любит внимание человека, а в ответ помурчит вам на ушко и заснёт

реклама

рядом, свернувшись клубочком. Поиграть
тоже очень любит, особенно с игрушечными
мышками и мячиками. Обработана, привита,
стерилизована, к лотку приучена. Знает когтеточку. 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 человека, старается всё время быть рядом. Любит
спать вместе с хозяином. Весёлая и жизнерадостная, не против иногда развлечься
и поиграть. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
• Кошечка Ками. Присмотритесь к этой
нежной девочке,
возможно, это
именно та кошка,
о которой вы всегда
мечтали! Ласковая,
нежная, трогательная, 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 животными нейтральный.
Знаю лоток, кастрирован. Может быть, есть на
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свете люди, которые возьмут меня к себе? Эта
самая-самая большая мечта в этом году!
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена
• Кошечка Юпи. Девочка-лапочка ищет
свободное сердце
для длительных отношений. Обещает
заполнить вашу
жизнь бесконечной
любовью и неж
ностью. 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
• Кошка Катя. Очень позитивная, ласковая
и очень скучающая по ласке человеческих
рук. Лоток знает на отлично. Здорова и стери-

лизована, привита.
Очень хочет обрести свою семью, где
она сможет мурчать
почти всю ночь.
Присмотритесь,
может быть, именно
в ваш дом она
принесёт счастье?
Пристраивается
в добрые, надёжные
руки ответственным людям.
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
Уважаемые читатели! Обращаем ваше
внимание, что объявления в газете платные,
кроме рубрик «Знакомства»
и «Животные отдам».
Телефон для СМС-сообщений в эти
рубрики — 8-912-980-03-03
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P.S.
«Азот» — победитель акции «Подари жизнь дереву – 2020»
Людмила Быкова, руководитель
Управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города
Березники:
— Филиал «Азот» ежегодно принимает участие в городской акции
«Подари жизнь дереву». И уже второй раз становится победителем
в одной из номинаций. Всем известно, что «Азот» — социально-ответственное предприятие, и очень
ценно, что руководство неравнодушно к позитивным изменениям
в сфере экологии и всегда активно
участвует в наших проектах.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» занял 1 место в городской
экологической акции по сбору
макулатуры «Подари жизнь дереву» в номинации «Лучшее коммерческое предприятие». Акция
стартовала в марте, итоги были
подведены в декабре 2020 г.
Всего в 2020 году в рамках акции
было собрано более 79 тонн
макулатуры. А это значит, что сохранено 1329 деревьев — собранные бумажные отходы пойдут на
вторичную переработку. Благодаря
активной позиции березниковских

предприятий, в том числе и филиала «Азот», на городском полигоне
ТБО значительно уменьшилось
количество мусора.
Акция была организована управлением по охране окружающей среды и природопользованию администрации города и ООО «ГринСити».
Сотрудники организации-партнёра
принимали собранную макулатуру
от участников акции и отправляли
на переработку. Победители акции
определялись по наибольшему
объёму макулатуры. Филиал «Азот»
собрал 18 тонн 340 кг бумажной
ветоши.

Телефон: (3424) 239-761, 239-369.

ИО главного редактора:
Кристина Викторовна Баранова

11 день –21
пн

ночь –31

E-mail: nedelya-ru@yandex.ru.
Сайт: www.nedelyaru.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/nedelyaru
По вопросам доставки обращаться
по тел. 239-369.

ВТ день –22
ночь –24

Погода в Березниках 8 – 14 февраля

Дети, внуки
и правнук Ромка

Телефон
рекламной службы
в Березниках
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Адрес редакции и издателя:
618400, Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, 75.

Генеральный директор: Кристина Баранова

Спасибо тебе за поддержку
и участие, за отзывчивость
и самоотверженность, за вкусные
пироги и домашние соленья,
за то, что ты всегда рядом.
Желаем тебе здоровья,
кипучей энергии, радости
и благополучия!
Мы тебя очень-очень
любим!
Целуем и крепко
обнимаем!

Оксана Таланкина, заместитель
главного инженера филиала
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по
экологии:
— В январе 2021 года мы уже
в третий раз заключили договор с ООО «ГринСити» о вывозе
макулатуры. На предприятии
у нас введено правило бережливого
отношения к бумаге — многие процессы сейчас заменены цифровыми
технологиями и документооборот
значительно уменьшился. Но тем
не менее завод — масштабное
производство, и макулатура есть
всегда. Мы рады помочь городу
и внести свой вклад в улучшение
экологии.

J
— Алло, это «Газпром»?
— Нет.
— Жаль.
— А мне-то как жаль!
J
— Почему вы отправились за мужем-декабристом в Сибирь?
— Потому что я не договорила!
J
— Знакомый мужчина сказал, что
я чудесная женщина. Может, пригласить его в гости?
— Нееет! Не надо. Пусть и дальше
так думает!
J
Бывают модные тренды, которые
хочется просто переждать гденибудь в горах.
J
— Я думаю, вы не очень воспитанный человек.
— Кто сказал тебе, что ты можешь
думать?!
J
— Я пришёл на собеседование.
— Отлично‚ у вас есть опыт?
— Да‚ это моё двадцатое собеседование
J
— Вчера я участвовал в кинопробе.
Скакал на лошади, устал ужасно.
— Ну и чем всё закончилось? Пригласили тебя сниматься?
— Пока пригласили только лошадь.
J
Только в России брелок-открывашка может висеть на связке с ключом от автомобиля.

Учредитель и издатель:
ООО «Рекламное Агентство «АПРИОРИ»

Любимая наша мама, бабушка и прабабушка
Морошкина Нина Матвеевна!
Всеми поколениями поздравляем тебя
с 75-летним юбилеем!

ср день –24
ночь –28
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