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141,8 млн инвестировал «Азот» в охрану природы

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» подвёл итоги реализации 
экологических мероприятий 
в 2020 году. На эти цели бы-
ло выделено 141,8 млн руб. 
Для сравнения, в 2019-м — 
111,7 млн руб.

В 2020 году на предприятии 
смонтирована насосная установ-
ка для сжигания отработанных 
масел, приобретён и смонтирован 
аппарат ИТН на агрегат № 2 цеха 
гранулированной аммиачной се-
литры — № 3А, реконструирована 
колонна концентрирования поз. К-3 
с заменного материала царг № 4,5 

в цехе крепкой азотной кислоты, 
проведено техническое перево-
оружение линии азотной кислоты 
из отд. 5А в хранилище отд. 5Б цеха 
слабой азотной кислоты, приоб-
ретено и смонтировано хранилище 
аммиачной воды поз. Е-20 (1) 
в цехе водоустойчивой аммиачной 
селитры — № 3, и многое другое.

В области охраны окружающей 
среды азотчики начали работу 
над программой автоматического 
контроля выбросов в атмосферу. 
Новый механизм должен обеспечить 
автоматизацию измерений, контроль 
учёта показателей выбросов. Про-
грамма будет передавать необходи-

мую информацию в государственный 
реестр промышленных объектов. 
Ещё один реализованный проект — 
приобретение и установка пульса-
ционной центрифуги в цехе нитрит-
нитратных солей (ННС). Внедрение 
нового оборудования позволит 
снизить концентрацию нитрит-иона 
и нефтепродуктов, поступающих со 
сточными водами от подразделения 
в промышленный канал. 

Оксана Таланкина,  
заместитель главного инженера 
по экологии филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» стабильно 
инвестирует в природоохранную 
деятельность. Проекты, направ-
ленные на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
являются стратегически важными 
и исполняются на постоянной осно-
ве. Предприятие работает строго 
в рамках природоохранного зако-
нодательства и следует политике 
информационной открытости. В на-
стоящее время готовится ежегод-
ный экологический отчёт, который 
будет представлен специалистам 
и широкой общественности.

«Азот» 
объявляет старт 
фестиваля 
«Наука Лайт»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» совместно с Управлением 
образования администрации 
города Березники прово-
дят фестиваль «Наука Лайт», 
посвящённый году науки 
и технологий в России. Цель 
фестиваля — популяризация 
научно-исследовательской дея-
тельности среди детей.

8 февраля, в День Российской науки, 
стартовало одно из мероприятий 
в рамках фестиваля. Среди воспи-
танников детских садов объявлен 
командный конкурс «донаучных» 
открытий «Открывашки». Ребятам 
предложено провести химические 
опыты, выстроить электрические 
цепи, выдвинуть гипотезы на любые 
темы, доказать их или опровергнуть. 
За лучшие работы участники полу-
чат призы от филиала «Азот» ком-
пании «УРАЛХИМ»: оборудование 
для образовательных подвижных 
занятий «Играй и развивайся» — это 
обучающие игры, в которых дети 
управляют интерфейсом с помощью 
движений тела, рук и ног. Благодаря 
современным технологиям ребята 
больше не сидят у монитора, а учат-
ся в процессе увлекательной игры. 
Комплекс получил положительные 
отзывы от Министерства образова-
ния и науки РФ.

Алексей Ельцов, заместитель 
начальника Управления обра-
зования администрации города 
Березники:
— У нас сложились добрые взаимо-
отношения с филиалом «Азот» ком-
пании «УРАЛХИМ». «Наука Лайт» — 
это уже не первый наш совместный 
проект. «Город-сад. Наследие» — до 

сих пор продолжается и развивает-
ся в образовательных учреждениях 
города. И все они направлены на 
воспитание у юных березниковцев 
желания получать знания и активно 
проявлять свои творческие способ-
ности во благо родного города. 

Кроме того, в рамках фестиваля 
«Наука Лайт» предприятие предо-
ставит комплект оборудования 
«Мобильный планетарий» Центру 
дополнительного образования «Ка-
скад». Благодаря этому появится 
возможность проводить увлека-
тельные лекции и демонстрировать 
новейшие технологии детям из раз-
ных детских садов и школ города. 

Екатерина Вознесенская, за-
меститель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
связям с общественностью:
— Интерес к научным открытиям 
проявляется в детском и юноше-
ском возрасте. Истории известны 
факты изобретений и открытий, 
сделанных именно детьми. К при-
меру, шрифт для незрячих изобрёл 
Луи Брайль в 15 лет, в этом же воз-
расте Жозеф Бомбардье придумал 
снегоход, а Блез Паскаль в возрасте 
18-ти лет — калькулятор. Важно 
поддержать интерес малышей 
и школьников к исследовательской 
деятельности, дать дополнитель-
ные возможности для развития 
в этой области. Тем более что сей-
час, в век цифровизации, технологии 
становятся всё доступнее.

Из Перми можно будет улететь: 

10.03.2021 – 15.03.2021 г. 
в Усоль е, в старом городе, на 
акватории р. Кама, что напротив 
музейно-исторического комплек-
са «Палаты Строгановых», прой-
дут масштабные соревнования 
по сноукайтингу — Чемпионат 
России по сноукайтингу в дисци-
плинах Фристайл и Курс-рейс — 
«Строгановская миля 2021». 

• 11 и 12 марта — гоночные дни со 
спортивной программой;

• 13 и 14 марта, в случае отмены 
ограничений, введённых из-за 
распостранения новой коронави-
русной инфекции COVID-19, пред-
усмотрена расширенная развлека-
тельная программа, празднование 
Масленицы, работа развлекатель-
ных площадок, показательные 

выступления и обучение сноукай-
тингу, фотосессии, спонсорские 
площадки, торговля и, конечно же, 
музейные экспозиции и мастер-
классы от «Палат Строгановых», 
«Дома Брагина» и «Усадьбы князей 
Голицыных». При невоможности 
проведения массовых мероприятий 
фестиваль пройдёт в спортивном 
формате с максимально воз-
можным освещением в местных, 
региональных и федеральных СМИ. 
Музейные площадки продолжают 
работу в разрешённом Роспотреб-
надзором формате. 

Подробнее о программе фестиваля 
можно прочитать на официальном 
сайте kitemile.ru. 

Фестиваль проводится при под-
держке ПАО «Уралкалий».

Статус соревнований  
в 2021 году:
• Чемпионат России по сноукайтин-

гу в дисциплине фристайл; 
• Чемпионат России по сноукайтин-

гу в дисциплине курс-рейс; 
• открытый чемпионат Пермского 

края по сноукайтингу в дисципли-
нах курс-рейс и фристайл. 

Ожидаемое количество участников 
80-90 спортсменов со всей России.

Напомним, фестиваль проводит-
ся с 2010 года. Это одно из ярких 
и зрелищных мероприятий не толь-
ко для участников-спортсменов, 
представляющих многие регионы 
России, но и для зрителей, основная 
часть которых является жителями 
Березников, Усолья, Соликамска 
и Перми.

в Анталью

С 26 февраля авиакомпания 
RoyalFlight совместно с туропе-
ратором Coral Travel начнут 
выполнение чартерных рейсов 
из Международного аэропорта 
«Пермь» в Анталью. Перелёты 
будут осуществляться на воз-
душных судах Boeing 737-800 по 
пятницам.

В настоящее время Международ-
ный аэропорт «Пермь» совместно 
с авиаперевозчиками в оператив-
ном режиме прорабатывает вопро-
сы согласования графика движения 
воздушных судов международных 
рейсов по ряду направлений.

Напомним, аэропорту «Большое 
Савино» разрешили с 8 февраля 
обслуживать международные 
рейсы российских и иностранных 
авиакомпаний.

в Калиниград 
и Симферополь

В летнем расписании аэропор-
та «Большое Савино» авиа-

компания Nordwind запускает 
прямые регулярные перелёты 
из Перми в Калининград и Сим-
ферополь. Авиабилеты уже 
в продаже. 

Первый полёт из Перми в Калинин-
град запланирован на 29 марта 
2021 года. Рейсы из аэропорта 
«Большое Савино» в Калининград 
будут выполняться по четвергам 
и воскресеньям.

Время вылета из Перми в Кали-
нинград: 07:15.

Время вылета из Калининграда 
в Пермь: 00:10. 

Открытие направления в Симферо-
поль состоится 19 апреля 2021 го-
да. Рейсы из Перми в Симферополь 
будут осуществляться ежедневно, 
кроме четверга и воскресенья.

Время вылета из Перми в Симфе-
рополь: 06:00 

Время вылета из Симферополя 
в Пермь: 23:40

Актуальное расписание рейсов, 
бронирование билетов и под-
робную информация об услугах 
можно найти на официальном 
сайте авиаперевозчика.

В Усолье состоится чемпионат России по сноукайтингу
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Власть

Время отчитаться о работе
13 сентября прошлого года 
березниковцы выбрали депутатов 
городской Думы седьмого созыва. 
На сегодняшний день их 28, то 
есть округов стало на три боль-
ше — в связи с присоединением 
Усольского района. 

2020 год запомнится всем: 
мы вдруг впервые за последние 
десятилетия осознали, насколько 
уязвимы перед природой. Надели 
маски, привыкли очень часто мыть 
руки и держать дистанцию. Научи-
лись смотреть спектакли, полу-
чать знания, проводить совещания 
в онлайн-формате. 

Заседания постоянных комис-
сий и Думы также проводились 
в основном дистанционно. Но 
потребность в общении осталась. 
Поэтому депутаты-азотчики ис-
кали формы работы со своими 
избирателями. Кто-то выходил на 
встречи во дворы. Кто-то полу-
чал запросы письменно и отвечал 
на них по телефону или опять 
же письменно. Были проведены 
общие мероприятия для всех 
депутатов-азотчиков. Подарили 
по 3 кг удобрения, произве-
дённого на «Азоте», женщинам 
в возрасте 55+. Помимо этого, 
были подведены итоги и награж-
дены победители конкурса «Мой 

двор — самый красивый», а также 
вручили новогодние подарки 
многодетным семьям.

И по традиции в начале года 
депутаты-азотчики, а их вновь 
пятеро в нынешнем составе Думы, 
отчитываются о своей депутат-
ской деятельности. Четверо — 
Ольга Евтина, Юлия Кусова, 
Венера Мухатаева и Владимир 
Иопа — избираются не первый 
раз. Поэтому их отчёт содержит 
и те мероприятия, которые про-
шли в целом в 2020 году. Даниил 
Сурков избран в сентябре впер-
вые, его отчёт — за прошедший 
с выборов период.

Все надеются на то, что вскоре 
будут отменены ограничения, 
связанные с пандемией коро-
навируса, что вновь появится 
возможность проведения личных 
приёмов, культурно-массовых 
мероприятий, праздников дворов. 
Депутаты-азотчики уже провели 
в январе встречи с активистами 
своих округов. Поблагодарив 
жителей за их ответственность, 
желание улучшить жизнь в горо-
де, депутаты вновь подчеркнули: 
совместными усилиями много-
го можно добиться. Когда есть 
неравнодушные люди, тогда есть 
движение вперёд.

Работа по 
обращениям 
граждан — 
в приоритете 
ЕВТИНА Ольга Борисовна, 
депутат Березниковской 
городской Думы по 
избирательному округу № 1

В первом квартале 2020 года регу-
лярно проводила личные приёмы. 
К сожалению, в связи с пандемией 
приёмы были ограничены. Однако 
с жителями округа общалась регу-
лярно: по телефону, письменно, на 
коротких встречах. Всего поступило 
26 обращений граждан. В основном 
они касались благоустройства при-
домовых территорий. Были вопросы 
об установке и ремонте детских 
спортивных площадок, ремонте до-
рог и межквартальных проездов.

По всем обращениям направлены 
запросы в соответствующие органы 
или соответствующему должност-
ному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в об-
ращении вопросов.

Большое внимание было уделе-
но благоустройству придомовых 
территорий в районах Чкалово, 
Легино, Зырянки, Нартовки. Жители 
обращаются с просьбами помочь 
в решении следующих вопросов — 
бездорожье, отсутствие колонок 
с водой, проблемы с уличным 
освещением, нехватка тепла в до-
мах в пос. Нартовка — отопитель-
ный сезон начался с пониженным 
режимом температур. В посёлке 
Нартовка спортивная площадка, 
организованная в рамках проекта 
«Инициативное бюджетирование», 
сдавалась в эксплуатацию с нару-
шениями и недочётами. После чего 
была проведена работа с под-
рядчиком и основные замечания 
устранили, часть работ перенесли 
на весну 2021 г.

Отлов бродячих собак, собираю-
щихся стаями в нескольких районах 
городских посёлков; изменение 
количества рейсов маршрута 
автобуса № 3; открытые люки ко-
лодцев — по этим вопросам также 
мной была проведена работала 
в округе. Заявка по отлову бродя-
чих собак передана в соответству-
ющее учреждение для исполнения. 
Просьба жителей по установке 
уличного освещения в пос. Нартов-
ка, ул. Огурдинская и ул. Новаторов, 
передана в МБУ «Спецавтохозяй-
ство» — установка будет произве-
дена в феврале 2021 г.

От жителей с ул.Трапезникова 
(пос. Нартовка) поступило об-
ращение по поводу отсутствия 
поблизости водоразборных колонок 
с водой. Теперь администрацией 
города проводятся мероприятия 
по разработке проектной доку-
ментации по строительству сети 
водоснабжения в данном районе. 
Работы запланированы на 2021 год.

Жильцы пос. Нартовка (проезд 
Поселковый) обратились с жа-
лобами на едва тёплые батареи. 
Прокуратурой г. Березники была 
проведена проверка тепловых 
сетей и установлены нарушители 
потребления тепла. 

Кроме того, жители обратили 
внимание на передачу муниципаль-

ного автобусного маршрута № 3 
частному перевозчику. Администра-
цией г. Березники было вынесено 
решение — вместо трёх больших 
автобусов по маршруту будут кур-
сировать шесть автобусов среднего 
класса. При этом сократятся интер-
валы движения.

В 2020 году проведён ряд празд-
ничных мероприятий. Например, 
в январе прошло вручение юбилей-
ных медалей труженикам тыла. Для 
активистов, вручающих медали, был 
предоставлен транспорт.

На яркое, интересное мероприя-
тие филиала «Азот», посвящённое 
году Памяти и Славы, я пригласила 
60 активистов в ДК им. Ленина.

Среди организованных  
и проведённых мероприятий:
• вручение подарочных наборов 

юбилярам округа;
• вручение памятных знаков Детям 

войны, проживающим в окру-
ге № 1;

• установка батутов в пос. Нартов-
ка, Легино, Зырянка, Чкалово;

• участие в Городском конкурсе 
«Мой двор — самый красивый». 
Победители конкурса, по иници-
ативе депутата, в октябре 2020 г. 
были награждены памятными 
подарками и поездкой в архи-
тектурно-этнографический музей 
Хохловка (Пермский край); 

• выдача подарков многодетным 
и малоимущим семьям, прожи-
вающим в округе № 1, к Новому 
году. Всего выдано 75 подарков. 

Жителям пос. Нартовка, прожива-
ющим на улице Братьев Собакиных, 
оказана помощь в благоустройстве 
междворовой дороги — произведе-
на засыпка участка дороги щебнем 
в количестве 2 331 тонна за счёт 
привлечения средств филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Также 
решена проблема с открытыми 
люками в пос. Нартовке и Зырян-
ке. Кроме того, в пос. Нартовке 
открылся продуктовый магазин 
сети «Светофор», так как ранее 
поднимался вопрос отсутствия до-
статочного количества продуктовых 
магазинов в посёлках округа на 
заседаниях комиссий Думы.

В Березниковской городской 
Думе я возглавляю комиссию по со-
циальному развитию. Также вхожу 
в состав конкурсной комиссии для 
организации и проведения откры-
того конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок при администрации города 
Березники.

В 2021 году надеемся с кол-
легами на возобновление личных 
приёмов.

Также я продолжаю курировать 
сдачу в эксплуатацию спортивной 
площадки в пос. Нартовка. Плани-
рую оказать содействие в открытии 
в пос. Нартовка и Зырянка аптеки.

Летом в моих планах — про-
ведение мероприятий для жителей 
округа: праздники дворов, детские 
спектакли и концерты (при условии 
снятия ограничений). Мы обяза-
тельно проведём традиционный 
конкурс «Мой двор — самый краси-
вый» с организацией награждения 
победителей и участников. Это 
лишь малый перечень из планов на 
2021 год. И, конечно, будет продол-
жена регулярная работа с обраще-
ниями избирателей в течение года.

Работаем 
вместе 
с активными 
жителями
ИОПА Владимир Евстахиевич, 
депутат Березниковской го-
родской Думы по округу № 22

В течение первого квартала 
2020 года проходили личные при-
ёмы жителей округа по адресу: 
ул. Мира, 50 — МКУ «ОКТУ г. Бе-
резники (первый понедельник 
месяца, с 18:30 до 19:30 часов). 
К сожалению, далее в связи 
с Указом губернатора Пермского 
края «О мероприятиях, реализу-
емых в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае», с апреля по декабрь 
2020 года личные приёмы были 
временно прекращены. Тем не 
менее наше общение с избирате-
лями продолжалось: по телефону, 
в письменном виде. Изредка — 
при личных встречах во дворах.

По всем обращениям жителей 
мной были направлены соот-
ветствующие запросы в адми-
нистрацию города Березни-
ки, управляющую компанию 
ООО «Сёмино» — по вопросу 
о сроках проведения работ по 
удалению (обрезке) тополей 
между домами № 75 и № 77 по 
ул. Пятилетки.

Депутатская работа была 
разноплановой, но основными 
для себя я определил такие 
направления, как:
• работа по наказам;
• привлечение средств на рекон-

струкцию наиболее значимых 
объектов в округе и выполне-
ние наказов избирателей;

• помощь ветеранам войны 
и труда, проживающим  
в округе.

По мере необходимости проводил 
информационную работу о реали-
зации проектов и программ, по-
рядке вступления в них: «Жилище 
и транспорт»; «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципального 
образования «Город Березники», 
которая реализуется в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда»; о конкурсе 
проектов инициативного бюдже-
тирования.

В округе проводились меро-
приятия, направленные на под-
держку пенсионеров, ветеранов, 
тружеников тыла, детей и других 
категорий населения. 

В их числе: вручение Юбилей-
ных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945». В мае и декабре 
были организованы адрес-
ные поздравления участников 
Великой Отечественной вой-
ны в рамках акции «Спасибо 
за Победу». Также состоялся 
конкурс по благоустройству 
дворов «Мой двор — самый 
красивый». В канун профессио-

нального праздника Дня учителя 
вместе с коллегами я поздравил 
педагогов и воспитателей обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
округа: МАОУ «Школа № 7 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (учеб-
ный корпус на пр. Советский, 69) 
и МАОУ СОШ № 28. Кроме того, 
МАДОУ «Детский сад № 71» 
и «Детский сад № 68» поздравил 
с профессиональным праздни-
ком — Днём воспитателя. Для 
жителей округа провели акцию 
«Растим вместе», в рамках кото-
рой были выделены и вручены 
удобрения филиала «Азот».

Совету ветеранов микрорайо-
на № 5 оказали помощь в прове-
дении праздничных мероприятий 
для ветеранов, к 23 февраля 
и 8 марта, ко Дню Победы. В ок-
тябре была организована экс-
курсия для пенсионеров округа 
в архитектурно-этнографический 
музей Хохловка (Пермский край). 
И вновь, третий год подряд, мы 
с коллегами поздравили много-
детные семьи в наших округах, 
им были вручены новогодние 
подарки.

В 2020 году я работал 
в комиссиях Думы: финансово-
бюджетной; по формированию 
и сохранности облика муници-
пального образования «Город 
Березники». Также принимал 
участие в комиссии по органи-
зации и проведению открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок администрации города 
Березники.

Планирую в 2021 году воз-
родить работу общественной 
приёмной и встречи с жителями 
округа. Работаю над привлече-
нием средств на реконструкцию 
наиболее значимых объектов 
в округе. Поддержка пенсионе-
ров, ветеранов, тружеников тыла, 
детей и других категорий на-
селения остаётся для меня при-
оритетной задачей так же, как 
и работа по наказам и просьбам 
избирателей. Продолжу работу 
по оказанию помощи жителям 
округа при подготовке докумен-
тов для вступления в муници-
пальную программу «Формиро-
вание современной городской 
среды». 

Благодарю активных жителей 
округа, вместе с которыми мы 
проводим мероприятия и решаем 
конкретные проблемы округа.

Продолжение на стр. 4-5
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МУХАТАЕВА Венера Ряшидовна, 
депутат Березниковской город-
ской Думы по округу № 12

В течение первого квартала 2020 
года депутат проводила приём жи-
телей округа по адресу: ул. Ломо-
носова, 89/а — во Дворце детского 
(юношеского) творчества (второй 
вторник месяца с 18:30 до 19:30). 
В связи с Указами губернатора 
Пермского края «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Перм-
ском крае» с апреля по декабрь 
личные приёмы были временно 
ограничены. Обращения граждан 
принимались в электронной форме 
через интернет-приёмную сайта 
Березниковской городской Думы, 
а также в письменной форме. 

В 2020 году ко мне поступи-
ло 17 обращений. Они касались 
различных тем: ремонты в доме 
и благоустройство придомовой 
территории; плата за жильё и ком-
мунальные услуги; развитие спорта, 
спортивных секций и объектов, 
и др. По всем обращениям были 
направлены запросы в администра-
цию города Березники, а также ди-
ректорам управляющих компаний.

В депутатской деятельности 
я определила для себя два глав-
ных направления: 
• социально-благотворительное, 

в которое включена работа 
с ветеранскими организациями 
округа;

• работа с общественными органи-
зациями города для детей с ОВЗ, 
а также с детьми группы риска, 
с многодетными семьями. 

Считаю, что у нас сложилось хоро-
шее взаимодействие с МАУ «Мо-
лодёжный культурно-досуговый 
центр», МОД «Комитет экологиче-
ского спасения города Березники», 
с Местной общественной организа-
цией «Клуб любителей собак». 

Второе важнейшее направле-
ние — информационное. В 2020 
году была проведена следующая 
работа: разъяснение жителям окру-
га о порядке и условиях вступления 
в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Березни-
ки», которая реализуется в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда»; консультации 
о праве и порядке обращения 
в Инспекцию государственного жи-
лищного надзора Пермского края; 
о праве обращаться в Управляю-
щую компанию, обслуживающую их 
дом, с претензией о некачествен-
ном исполнении условий догово-
ра. Кроме того, информирование 
жителей округа о праве обращать-
ся в Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Пермском крае 
и о возможностях участия в кон-
курсе проектов инициативного 
бюджетирования жителей.

Ряд обращений избирателей 
был выполнен. Среди них: устрой-
ство наружного освещения сквера 
с детской площадкой в районе 
жилого дома № 101 по ул. Ломо-
носова и сквера «Камень желаний» 
на пересечении ул. Льва Толстого 
и Советского пр-та. В рамках со-
держания улично-дорожной сети 
в летний период 2020 года силами 
МБУ «Спецавтохозяйство» г. Берез-
ники были выполнены работы по 

ямочному ремонту проезда вдоль 
д. №№ 107, 109 по ул. Ломоносова 
и д. №№ 24, 26, 30, 34 по ул. Юби-
лейная. Мероприятия по замене 
асфальтобетонного покрытия 
запланированы на 2021 год. Ещё 
летом МБУ «Спецавтохозяйство» 
г. Березники организовало работы 
по устройству двух дополнительных 
светильников, направленных на 
детскую площадку.

Проводились и другие меропри-
ятия по просьбам и наказам изби-
рателей. Среди которых: восстано-
вление тротуара на ул. Л. Толстого 
(чётная сторона), от ул. Юбилейная 
до Советского пр-та; содействие 
в обустройстве территории для вы-
гула и дрессировки собак в городе 
Березники. В 2020 году инициатив-
ная группа от МОО «Клуб люби-
телей собак» принимала участие 
в конкурсе проектов инициатив-
ного бюджетирования. Проект не 
прошёл муниципальный фильтр. 
В данный момент ведутся пере-
говоры с администрацией города 
по выделению территории для об-
устройства площадки и подготовке 
документов к участию в конкурсе 
в 2021 году. Я оказывала содей-
ствие МОО «Клуб любителей собак» 
в благоустройстве спортивного 
зала для дрессировки собак.

В период эпидемии коронавирус-
ной инфекции поступали разовые 
обращения собственников по убор-
ке и дезинфекции подъездов, под-
валов по адресам: ул. Ломоносо-
ва, д. № 88, ул. Л.Толстого, д. № 62. 
После чего были составлены 
обращения в управляющие компа-
нии ЖЭУ-1, ЖПЭТ, и работы были 
выполнены. Поступало сообщение 
собственников МКД по адресу: 
ул. Ломоносова, д. № 88 о течи 
кровли. В итоге, в результате обра-
щения в ЖЭУ-1, течь кровли была 
устранена. У меня на контроле — 
вопрос по ремонту подъездных 
козырьков и остекление оконных 
рам в подъезде.

Оказано содействие собственни-
кам МКД по адресу: ул. Л.Толстого, 
д. № 80 и д. № 82 в обустройстве 
придомовой территории и установ-
ке детской площадки.

Также проведена работа по 
предложению собственников 
МКД по адресу: Советский про-
спект, д. № 57 благоустроить при-
домовую территорию, восстановить 
или обустроить детскую площадку, 
заменить трубы в подвале. Со-
ставлено обращение в ООО «Экс-
плуатация — МКД», произведено 
обследование подвального по-
мещения и квартир первого этажа, 
рекомендовано повторить осмотр 
в летний период 2021 года. Вопрос 
находится на контроле. Заплани-
ровано собрание с жителями дома 
для вступления в программу благо-
устройства придомовой территории.

Ещё я слежу за решением вопро-
сов о капитальном ремонте Мемо-
риала «Вечный Огонь», устройстве 
пандусов для обеспечения доступ-
ности маломобильным группам 
населения со стороны ул. Льва Тол-
стого. Проектной организацией по 
заказу МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» разработан 
проект по капитальному ремонту 
Мемориала, реализация проекта 
планировалась на 2019-2020 годы. 
С проектом можно ознакомиться 
на сайте администрации города 
Березники. 

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую ситуацию, в 2020 году 
в округе проведён ряд мероприятий 

для поддержки населения. В их чис-
ле — адресное поздравление ве-
теранов (участников) ВОВ (личные) 
и тружеников тыла с Днём Победы; 
праздничные мероприятия Совета 
ветеранов округа (23 февраля, 
8 марта, 9 Мая, День пожилого 
человека); поздравление педаго-
гов МАОУ СОШ № 24 г. Березники 
с Днём учителя с вручением рецир-
кулятора воздуха; поздравление 
юбиляров округа с Днём рождения; 
вручение подарков многодетным 
семьям. Кроме того, была оказана 
материальная поддержка Сове-
ту ветеранов микрорайонов № 3 
и № 5 в проведении праздничных 
мероприятий округа, а также 
МОО «Клуб любителей собак» для 
благоустройства дрессировочного 
зала. 

Помимо мероприятий под-
держки, для улучшения бытовых 
условий жителей проводились 
мониторинг состояния детских 
площадок на территории округа, 
а также совместная встреча пред-
ставителей МКД ул. Ломоносова, 
д. № 88, ул. Льва Толстого, д. № 80 
и д. № 82 с представителем 
УК ЖЭУ № 1 по вопросу некаче-
ственного исполнения услуг по 
обслуживанию дома

Работала в нескольких комисси-
ях: финансово-бюджетной комиссии 
Березниковской городской Думы; 
по формированию и сохранению 
облика города Березники (по 
сентябрь 2020 года); по подготовке 
к празднованию Новогодних празд-
ников при администрации города 
Березники; конкурсной комиссии 
по отбору проектов инициативного 
бюджетирования на территории 
муниципального образования «Го-
род Березники» при администрации 
города Березники.

В перспективный план на 
2021 год включены, в числе про-
чих, такие задачи:
На депутатском контроле остаётся 
целый ряд вопросов. В частности, 
капитальный ремонт проезда вдоль 
домов № 107 и № 109 по ул. Ломо-
носова и домов №№ 24, 26, 30, 34 
по ул. Юбилейная. Также я слежу 
за установкой пандусов и рекон-
струкцией на Мемориале Победы; 
ремонтом ограждений и восстанов-
лением покрытия на спортивных 
объектах Комсомольского парка; 
за благоустройством дрессировоч-
ной площадки для собак. А ещё за 
строительством спортивной пло-
щадки и межшкольного стадиона 
в МАО У СОШ № 24;

Кроме того, я продолжаю мони-
торинг состояния детской площад-
ки у «Камня желаний», работ по 
восстановлению демонтированных 
элементов. Планирую проведение 
совместной встречи МКД по адре-
су: Советский проспект, д. № 57 
с представителем ООО «Эксплуа-
тация — МКД» по вопросу благо-
устройства придомовой территории, 
восстановлению или обустройству 
детской площадки.

Поддержка 
коллег — залог 
эффективной 
работы
СУРКОВ Даниил Сергеевич, 
депутат Березниковской город-
ской Думы по избирательному 
округу № 2

В связи с Указами губернатора 
Пермского края «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Перм-
ском крае» с апреля по декабрь 
2020 года личные приёмы были 
временно ограничены. Обращения 
граждан принимались в устной 
форме. Также их можно было на-
править в электронной форме через 
интернет-приёмную сайта Березни-
ковской городской Думы.

Выборы состоялись 13 сентября 
прошлого года. За этот период ко 
мне поступило четыре обращения, 
три из которых — коллективные. 
Подготовил и направил в связи 
с этим письма в администрацию 
Березников.

Для себя определил несколько 
важнейших направлений своей 
депутатской деятельности, среди 
которых: социально-благотвори-
тельное; работа с ветеранскими 
организациями и с многодетными 
семьями округа, а также инфор-
мационное. Например, рассказал 
избирателям ряда домов о порядке 
и условиях вступления в муници-
пальную программу «Формирова-
ние современной городской среды 
на территории муниципального 
образования «Город Березники», 
которая реализуется в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда»; о праве и по-
рядке обращения в Инспекцию 
государственного жилищного над-
зора Пермского края; о законода-
тельстве в сфере ЖКХ. В частности, 
прошла информационная встреча 
с жителями округа домов № 6, № 8, 
№ 10 по ул. Коммунистической.

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, старался 
вести работу с жителями и орга-
низациями. Совместно с коллега-
ми, депутатами-азотчиками, мы 
провели акцию ко Дню учителя. 
Не просто поздравили педагогов, 
а ещё вручили рециркуляторы воз-
духа, которые сегодня актуальны 
для всех. Поздравил коллектив 
МАОУ СОШ № 1. День пожилого 
человека в округе прошёл с вруче-
нием сертификатов на приобрете-
ние лекарственных средств. Ново-
годние подарки получила каждая 
многодетная семья в округе.

Ряд конкретных вопросов был 
решён по депутатскому запросу. 
Например, изменён режим работы 
светофора на пересечении ул. Но-
восодовая и Чуртанского шоссе, 
в результате чего была снята напря-
жённость на данном участке дороги. 
Были выполнены ремонтные работы 
по адресу: пр-т Ленина, д. 33. 
По моему депутатскому запросу 
получен ответ от администрации 
города Березники о проведении 
капитальных ремонтов в 2021 году 
по адресам: пр-т Советский, д. № 18; 
ул. Деменева, д. № 7. А вопрос 
о проведении капитального ремонта 
в доме № 1, пер. Школьный остаётся 
на контроле. Кроме того, получен 
ответ от администрации о проведе-
нии капитального ремонта пр. Ле-
нина, на участке от ул. Тельмана до 
ул. Пятилетки, в рамках которого 
предусмотрено устройство ливне-

вой канализации и пешеходного 
перехода в районе дома по адресу: 
пр. Ленина, д. № 37. 

У меня был вопрос избирателей 
о газификации домов по адресам: 
ул. Панфилова, дома №№ 34-38 
и ул. Матросова, дома №№ 30-39. 
В данный момент проводятся 
предпроектные мероприятия. По 
моему запросу на канализационном 
колодце по адресу: ул. Королен-
ко, д. № 14 был восстановлен 
колодезный люк.

Большую помощь в депутатской 
деятельности оказывает фили-
ал «Азот». За отчётный период 
по депутатскому запросу была 
оказана материальная помощь 
на приобретение акустических 
систем для Березниковского по-
литехнического техникума в целях 
улучшения удалённого взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, 
а также в приобретении новогодних 
подарков Березниковскому от-
делению «Всероссийского общества 
инвалидов».

Депутат состоит в следующих 
постоянных комиссиях:
• комиссия по экономической по-

литике Березниковской город-
ской Думы;

• конкурсная комиссия для орга-
низации и проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок при администрации города 
Березники.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
РАБОТЫ НА 2021 год:
• Проведение собрания с жиль-

цами МКД по адресу; Школь-
ный переулок, д. № 1 по теме 
проведения капитального 
ремонта дома, о вырубке вет-
хих деревьев и пухонесущих 
тополей.

• Надзор за реализацией про-
екта по капитальному ремонту 
дороги по пр. Ленина — от 
ул. Пятилетки до ул. Коммуни-
стическая.

• Помощь при вступлении в кон-
курс проектов инициативного 
бюджетирования жителям 
округа от домов №№ 6, 8, 10 
по ул. Коммунистической. 

• Консультация избирателей 
о возможностях вступления 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Березники», 
которая реализуется в рам-
ках национального проекта 
«Жиль ё и городская среда».

• Работа с ветеранскими орга-
низациями.

• Организация поздравления 
многодетных семей с Новым 
годом.

• Работа по наказам избирателей.

Контролировать и добиваться 
решения вопросов

Власть
Продолжение. Начало на стр. 3
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Информирование и консультации — важная часть работы
КУСОВА Юлия Михайловна, 
депутат Березниковской город-
ской Думы по избирательному 
округу № 7

В течение первого квартала 2020 
года проводила приём жителей 
округа по адресу: ул. Свердло-
ва, 27 — «Центральная детская 
библиотека им. Гайдара» (послед-
ний понедельник месяца с 18:00 
до 19:00). А затем, в связи с Ука-
зом губернатора Пермского края 
«О мероприятиях, реализуемых 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», 
с апреля по декабрь 2020 года 
личные приёмы были временно 
ограничены. Обращения граждан 
принимались в электронной форме 
через интернет-приёмную сайта 
Березниковской городской Думы, 
а также в письменной и устной 
форме. Всего за 2020 год к ней по-
ступило 14 обращений.

Согласно Федеральному закону 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» я направи-
ла эти обращения в соответствую-
щие органы или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов. В част-
ности, директору «ЖЭУ-2» — 6, 
главному управляющему директору 
ООО «Березниковская водоснабжа-

ющая компания» — 1, а также в ад-
министрацию города Березники.

Всегда большое внимание 
уделяю просвещению жителей, 
консультациям по острым вопро-
сам. В прошлом году информиро-
вала избирателей округа о порядке 
и условиях вступления в муници-
пальную программу «Формирова-
ние современной городской среды 
на территории муниципального 
образования «Город Березники», 
которая реализуется в рамках на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда», а также о праве 
и порядке обращения в Инспекцию 
государственного жилищного над-
зора Пермского края, о законода-
тельстве в сфере ЖКХ.

Мной было выполнено боль-
шинство обращений по различным 
вопросам: спил и уборка старых 
деревьев по адресу: ул. Гагарина, 
дома № 24 и № 26; снижение объё-
мов ОДН по услуге ХВС по адресу: 
ул. Менделеева, д. № 9. Ещё ока-
зана информационная поддержка 
жителям дома № 52А по ул. Челюс-
кинцев в вопросе газоснабжения.

Понимая, что существует много 
вопросов, организовала и про-
вела встречи с жителями домов 
№№ 52/а, 54, 56, 58, 60, 60/а 
по ул. Челюскинцев; ул. Пятилет-
ки, д. № 54; ул. Ломоносова, д. № 46.

Кроме того, были организованы 
встречи с директором вновь соз-
данной Муниципальной управляю-

щей компании для жителей домов, 
от которых отказались управляю-
щие компании.

Я проводила также работу с жи-
телями д. № 9 по ул. Менделеева 
на всех этапах подготовки к всту-
плению в муниципальную програм-
му «Формирование современной 
городской среды на территории му-
ниципального образования «Город 
Березники» на 2018-2022 годы».

В 2020 году, несмотря на слож-
ную ситуацию с пандемией, был 
организован целый ряд выход-
ных мероприятий:
• адресные поздравления вете-

ранов ВОВ и тружеников тыла 
с Днём Победы;

• конкурс «Ученик года» в МАОУ 
СОШ № 12 с вручением призов;

• День работников дошкольного об-
разования для педагогов МАДО У 
«Детский сад № 56», МАДОУ 
«Детский сад № 73» с вручением 
рециркуляторов воздуха;

• День учителя в МАОУ СОШ № 12 
также с вручением рециркулято-
ров воздуха. 

Помимо этого, были вручены 
новогодние подарки многодетным 
семьям округа, а также оказана 
материальная помощь для сборов 
в школу одной многодетной семье. 

Что касается округа, то по 
ул. Челюскинцев там восстановили 
противоскоростные валы, устано-

вили лавочки и песочницу во дворе 
домов № 79 и № 81. А для пенси-
онеров округа была организована 
поездка в Хохловку — музей под 
открытым небом. 

Ряд вопросов остаётся у меня на 
контроле. Например, оказана по-
мощь жителям по адресу: ул. Ломо-
носова, д. № 46. Дом обслуживался 
УК «Комфорт-Прикамье». В течение 
года работы по обслуживанию 
дома не проводились. Подготов-
лены проекты запросов в ИГЖН 
и управляющую компанию. В дан-
ный момент проводится работа по 
отказу от услуг данной управляю-
щей компании. 

Как депутат, я работаю в посто-
янных комиссиях Думы: по социаль-
ному развитию в непрекращающей 
действие конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом при администрации горо-
да Березники. Также принимаю 
участие в работе комиссии по 
рассмотрению заявок о включении 
дворовой территории в перечень 
дворовых территорий для выпол-
нения работ по благоустройству 
в текущем году в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Город Березники» на 2018–2022 
годы» при администрации города 

Березники. А ещё в конкурсной 
комиссии для организации и про-
ведения открытого конкурса на 
право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок при администрации 
города Березники.

Большие планы намечены на 
2021 год. Конечно, все депутаты 
рассчитывают на возможность 
возобновления личных приёмов 
и встреч с избирателями.

Кроме этого в плане: контроль за 
сносом старых бесхозных построек; 
информационная работа по вопросу 
выбора способа управления много-
квартирными домами; по вопросам 
работы с управляющими компа-
ниями; консультации по порядку 
участия в программах. И, конечно, 
работа по обращениям и запросам 
жителей округа.

Глава города Березники и его заместители 
возобновляют приёмы граждан

Березниковские школы  
приглашают молодых педагогов

Бесплатные проездные билеты  
для «Любимовских» школьников

ОБЩЕСтВО

Утверждён график личных при-
ёмов граждан главой города 
Березники и его заместителями. 
До момента снятия ограничи-
тельных мер по коронавирусной 
инфекции приёмы проходят 
в режиме видео-конференц-
связи. 

Глава города Константин Свет-
лаков принимает граждан каждый 
последний четверг месяца с 16:00 
до 17:30 в кабинете № 35. 
Запись по телефону 26-24-04.

Заместители главы админи-
страции принимают граждан по 
следующему графику: 
• первый заместитель главы 

администрации Леонид Викторо-
вич Мокрушин (вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспортной 

инфраструктуры) — первый 
и последний понедельник месяца 
с 16:00 до 17:30.  
Запись по телефонам: 26-36-72, 
26-24-04;

• заместитель главы админи-
страции Михаил Анатольевич 
Шинкарёв (вопросы образования, 
культуры и спорта) — каждую 
среду с 16:00 до 17:30.  
Запись по телефонам: 26-30-09, 
26-24-04.

• заместитель главы администра-
ции — начальник финансового 
управления Ольга Ивановна 
Баженова (вопросы бюджета 
и финансов) — каждую пятницу 
с 15:00 до 16:30.  
Запись по телефонам 26-55-24, 
26-24-04;

• заместитель главы администра-
ции Алексей Анатольевич Якин 
(вопросы строительства, земле-

пользования, архитектуры, жи-
лищных отношений, переселения 
из аварийного жилья) — каждый 
вторник с 15:00 до 17:00. 

 Запись по телефонам: 26-67-42, 
26-24-04;

• заместитель главы админи-
страции Сергей Владимирович 
Воробьёв (вопросы предпринима-
тельства, торговли и занятости, 
природопользования) — каждый 
четверг с 16:00 до 17:30. 

 Запись по телефонам 26-53-98, 
26-24-04.

Место проведения: г. Березники, 
пл. Советская, 1, администрация 
города (холл). 

Приём будет осуществляться 
строго по предварительной за-
писи при наличии паспорта, маски 
и перчаток.

До 28 февраля идёт приём 
заявлений от березниковских 
выпускников на участие в про-
грамме целевого обучения сту-
дентов педагогических вузов.

С 2020 года в Березниках в рамках 
муниципальной программы «При-
влечение педагогических кадров» 
действует подпрограмма по целе-
вому обучению студентов педагоги-
ческих вузов.

Основная задача целевого обуче-
ния — обеспечить образовательные 
учреждения квалифицированными 
специалистами.

В 2021 году управление об-
разования администрации города 
Березники планирует заключить 
5 договоров с выпускниками 
11 классов школ города.

В перечень остродефицитных 
специальностей входят:
• педагогика и методика начально-

го образования;
• русский язык и литература;
• иностранный язык;
• математика;
• физика;

• биология;
• воспитатель детского сада.

На период обучения студентам 
будут предложены следующие 
меры поддержки:
• единовременная выплата — 

1 раз в год по результатам учеб-
ного года (50 тысяч рублей — 
тем, кто закончит на «отлично»; 
40 тысяч рублей — на «хорошо»; 
30 тысяч рублей — «удовлетво-
рительно»);

• компенсация оплаты за проезд 
к месту обучения и обратно — 
2 раза в год (1 600 рублей);

• компенсация фактических затрат 
на оплату проживания в общежи-
тии (7 200 рублей).

Выпускникам, желающим участво-
вать в программе, необходимо до 
28 февраля обратиться в админи-
страцию своей школы.

С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте управления образования 
kvoberezn.perm.ru/p248aa1.html, 
а также по телефону 23-61-84.

Школьники, которые прожи-
вают в ЖК Любимов, а учатся 
в левобережной части Берез-
ников, получили бесплатные 
проездные билеты.

Такое решение принято по по-
ручению главы города Березники 
Константина Светлакова при 
поддержке Корпорации развития 
Пермского края, которая курирует 
строительство жилых домов на 
правобережье. 

Инициативу реализовал застрой-
щик в связи с переносом сроков 
ввода в эксплуатацию новой школы 
ЖК «Любимов». Ввод образова-

тельного учреждения планируется 
с нового учебного года в 2021 году. 

Проездные предоставлены детям 
на период — с февраля по май 
включительно. Получают их закон-
ные представители детей в школе 
по месту учебы. За подробной ин-
формацией необходимо обращаться 
к администрации образовательного 
учреждения. 

Право на бесплатный проезд 
предоставлено 231 ребёнку из 
микрорайона Любимов, обучающе-
муся в Березниках.

Напомним, проездные билеты 
действительны в муниципальном 
общественном транспорте.
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте

www.NedeLyaRu.Ru

1 февраля в России вступили в силу 
новые правила тюнинга автомобилей
Легитимизировать изменения 
в конструкции транспортного 
средства стало труднее. Так 
автомобилистам отныне запре-
щено делать модификации при 
отсутствии в специальном реест-
ре заключения испытательного 
центра и протокола проверки.

Нововведения, о которых идёт 
речь, закреплены в постановлении 
Правительства «Об утверждении 
правил внесения изменений в кон-
струкцию находящихся в эксплуата-

ции колёсных транспортных средств 
и осуществления последующей 
проверки выполнения требований 
технического регламента Тамо-
женного союза («О безопасности 
колёсных транспортных средств»)».

Итак, ГИБДД откажет вам в выда-
че разрешения на тюнинг автомо-
биля, если в реестре заключений 
предварительной технической экс-
пертизы конструкции транспортного 
средства на предмет возможности 
внесения изменений будет отсут-
ствовать соответствующая запись.

Также ГИБДД не станет выда-
вать свидетельство о проведении 
осмотра автомобиля уже после 
тюнинга в том случае, если в реест-
ре будет отсутствовать требуемый 
протокол проверки.
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Госавтоинспекция предупреждает 
граждан: за складирование снега на 
дорогу — административный штраф
Ежегодно в зимний период 
у многих жителей городов 
и сельской местности появля-
ется одна большая проблема, 
связанная с уборкой снега 
с придомовых территорий. Жи-
тели частных домов решают её 
одним способом — убирают снег 
от своих дворов и прилегающей 
территории на дорогу. 

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД 
России по Березниковскому го-

родскому округу предупреждают, 
что частные организации или до-
мовладельцы, грубо нарушающие 
правила, а именно — осущест-
вляющие складирование снега 
на дорогу, создают тем самым 
помехи для движения транспорт-
ных средств и пешеходов, несут 
административную ответствен-
ность по статье 12.33 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях «Повреждение дорог, 
железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений, 
либо технических средств орга-
низации дорожного движения, 
а равно умышленное создание по-
мех в дорожном движении, в том 
числе путём загрязнения дорож-
ного покрытия».

Санкция данной статьи пред-
усматривает наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей, 
на должностных лиц — 25 тысяч 
рублей, а на юридических лиц — 
300 тысяч рублей.

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ



• Женщина, 42 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной от 40 до 50 лет, без вредных 
привычек, для серьёзных отношений.  
Тел.8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с мужчиной, возраст 55-60. 
В меру вредные привычки. Судимых прошу  
не беспокоить. Остальное при встрече.  
Тел. 8-912-488-13-04

• Голубоглазый блондин, среднего телосложе-
ния, 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 жен-
щиной до 60 лет для серьёзных отношений. 
Тел. 8-912-598-24-56

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 лапах 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 
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УСЛУГИ

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

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

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

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

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

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 

• 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 

ВНИМАНИЕ! 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
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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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с парнем до 34 лет, не 

пьющим, для серьёзных отношений. Марина, 
рост 150, 33. Тел. 8-952-319-58-97

• Познакомлюсь с женщиной для проживания. 
Жильё есть. Возраст от 40 до 47 лет. Работаю. 
Тел. 8-951-958-25-46

• Мужчина 55 лет ищет женщину до 60 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 8-919-47479-08

• 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, 
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

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных 
отношений. Обе-
щает 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, за-
любит, заласкает. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

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

• 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

реклама
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(Продолжение. Начало в № 4 от 5 февраля 2021 г.)
Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых 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 Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно преступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и  произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в  слу-
чаях каких-то анатомических особенностей пациента, суще-
ствует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ ИМПЛАНТА-
ТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ ЛИБО С НЕКРА-
СИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ.
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент име-
ет широкий выбор — в соответствии со своими желаниями 
и  финансовыми возможностями. Стоимость имплантации 
сейчас вполне соизмерима с  привычным для советской 
медицины методом восстановления утраченного зуба клас-
сическим «мостом» (когда искусственный зуб крепится к со-
седним зубам). По статистике, в  течение 15 лет «мост», как 
минимум, ещё раз переделывается. А  качественные серти-
фицированные имплантаты не требуют замены на протяже-
нии всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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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ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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.

J
— Доктор, у меня что-то болит!
— Сейчас я вам выпишу кое-какие 
таблетки... 

J
Надо сходить к окулисту, а то я во-
обще не вижу смысла. 

J
Женщины живут дольше мужчин, 
потому что без бабушек никак не 
обойтись. 

J
— Даша, я вижу, Вы очень любите 
рисовать?
— Да, а как вы догадались?
— Да по бровям очень заметно! 

J
В моей молодости зеркала делали 
качественнее! 

J
Бесит, что погода окаянная не 
сумеет никак определиться: летняя 
она или зимняя. Моя светлость не 
знает, то ли соболя надевать, то ли 
сарафан шёлковый... 

J
— Не получилось, не срослось...
— Честно сказать, травматолог вы 
так-себе. 

J
Как показали последние события — 
предпоследние были лучше. 

J
Пришла квитанция за отопление — 
кажется, меня перепутали с город-
ской баней. 

J
Захотел купить книгу. Посмотрел на 
цены и понял, что читать бумажные 
книги сейчас — как в средние века 
удел высшего сословия. 

J
В отношениях с этой самовлюблён-
ной женщиной он чувствовал себя 
третьим лишним. 

J
— Ты очень сложный человек.
— Дверь там. 

J
У меня ощущение, если я умру, то 
жена подойдёт к гробу и скажет: 
«Специально умер — лишь бы 
ни фига не делать!»

J
Съела бутерброд и выпила чашечку 
кофе в «Домодедово». Мужу скажу, 
что цыгане обокрали!

J
Если долго-долго смотреть на 
женщину, она обязательно достанет 
зеркальце.

J
Не стала Галя ждать утра, поза-
втракала на ночь... 

J
— Ты меня любишь?
— А ты меня?
— Не отвечай вопросом на вопрос, 
а то подерёмся, как в прошлый раз. 

J
— Скажите, а окулист сегодня при-
нимает?
— Ой, не спрашивайте, уже две не-
дели не просыхает!

J
— Милый, у меня новая икряная 
диета! Буду есть только чёрную 
икру.
— А может, сразу деньги жрать 
начнёшь? 


