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Дата неДели

ОПРОС неДели

ЦиФРа неДели

Что для вас означает 
Масленица?

11 марта
состоялась Вахта Памяти, 

посвящённая знаменательной 
дате Пермского края — 

Дню народного подвига по 
формированию Уральского 

добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой 

Отечественной войны

35,29 %

23,53 %

23,53 %

17,65 %

11,76 %

Возможность вдоволь 
полакомиться блинами

52,94 %

начало весны 

Вековая традиция, которую 
нужно бережно хранить 
и передавать поколениям

люблю смотреть, когда сжигают 
чучело на Масленицу

Преддверие Великого Поста

Весёлые гуляния 

Опрос по данным группы vk.com/nedelyaru
реклама

9  
млрд рублей

направят на продление 
программ льготного 

автокредитования россиян  
в 2021 году

Подробнее читайте в нашей группе  
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru



«УРалХиМ» фиксирует цены на минеральные 
удобрения во время весенней посевной кампании

на «азоте» стартовала 
профессиональная оценка рабочих

2

СтаБилЬнОСтЬ неДели

ОБРаЗОВание неДели

иннОВаЦиЯ неДели

наПОМинание неДели ЗДОРОВЬе неДели

УСлУГа неДели
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Компания АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняла решение 
зафиксировать цены на основные группы мине-
ральных удобрений для российских сельхозто-
варопроизводителей на всю весеннюю посевную 
кампанию.

Несмотря на рост стоимости удобрений на мировом 
рынке в 2021 году, «УРАЛХИМ», будучи ответствен-
ным производителем, понимает значимость своей 
продукции для предприятий российского агропро-
мышленного комплекса в сложный весенний период.

Цены на линейку продуктов компании на внутрен-
нем рынке уже отстают от среднемировых на 25–30 %. 
Несмотря на это, «УРАЛХИМ» принял решение за-
морозить отпускную стоимость аммиачной селитры 
и иных производимых удобрений в марте–апреле 
2021 года, чтобы поддержать российских аграри-
ев. Кроме того, в «УРАЛХИМе» принято решение 
о полном обеспечении всех потребностей (заявок) 
предприятий АПК в регионах присутствия. 

В «УРАЛХИМе» считают, что надёжная и долго-
срочная кооперация между заводами по производ-
ству удобрений и сельхозпроизводителями является 
безусловным приоритетом для деятельности пред-
приятия в Российской Федерации. 

Информация о принятом в компании решении до-
ведена до руководства Минсельхоза и Минпромторга 
России.

на «азоте» внедряют пилотный 
проект онлайн-ремонтов

Как инвалидам получить 
электронное разрешение  

на парковку

В филиале «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» внедряют пилот-
ный проект — «Система управ-
ления остановочными ремон-
тами» (СУОР). На разработку 
цифровой программы направ-
лено около 6 млн рублей. 

Главное преимущество СУОР — 
мобильность. В основе програм-
мы — возможность в режиме 
реального времени отслеживать 
ход выполнения ремонтных работ 
как с компьютера, так и с мобиль-
ного телефона. Система позволяет 
объединить все виды работ в одну 
общую базу и быстро получить 
точные данные о каждом этапе.

Экспериментальной площадкой 
для внедрения системы стало 
отделение А цеха слабой азотной 
кислоты. Специалисты тестировали 
программу во время остановоч-
ного ремонта цеха. В программу 
загрузили около 200 отдельных 
видов работ, которые разделили 
по направлениям, у каждого — не-
сколько исполнителей. К примеру, 
слесарь-ремонтник может видеть 
в мобильном приложении исклю-
чительно свою ремонтную часть 
и ежедневно отчитываться о её 
выполнении. На основе этих дан-
ных другой пользователь видит, 
как протекает ремонт. Во время 
экспериментального пользования 
специалисты отмечали те места, 
которые стоит доработать или 
улучшить в программе. 

Леонид Соколов, начальник управ-
ления планирования технического 
обслуживания и ремонта филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Мы познакомились с продуктом, 
получили от специалистов около 
30 предложений по улучшению. Раз-
работчики исправят её, затем мы 
проверим, как работает обновлён-
ная программа, и пустим её в про-
мышленную эксплуатацию. Боевое 
крещение СУОР планируется 
в мае 2021 года, во время первого 
большого остановочного ремонта 
на агрегате № 2 производства 
аммиака. В дальнейшем системой 
будут пользоваться во всех цехах. 

После удачного внедрения про-
граммы на «Азоте» ей восполь-
зуются и остальные филиалы 
холдинга «УРАЛХИМ».

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Эта программа позволяет визуа-
лизировать и удобно контролиро-
вать ход выполнения работ. Она 
доступна и с рабочего компью-
тера, и с мобильного телефона. 
В отличие от используемой 1С, где 
указывается только план и факт 
выполнения работ, СУОР расширя-
ет границы и может показать как 
текущий момент отдельных ре-
монтных работ в режиме реально-
го времени, так и последователь-
ность мероприятий. Оперативно, 
удобно и просто.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» началась ежегод-
ная оценка профессиональных 
знаний и умений рабочих. 
Экзамен в этом году пройдут 
719 сотрудников предприятия. 

Профессиональная оценка 
сотрудника складывается из 
результатов теоретического 
и практического этапов, а также 
комплексной оценки професси-
онально-личностных качеств. Ра-
бочие подтверждают свои знания 
и умения раз в три года. 

Во время практического этапа 
экзаменуемый выполняет задание 
на рабочем месте. В теоретиче-
ском этапе — решает тесты и от-
вечает на вопросы по билетам. 
Теоретическая часть охватывает 
круг вопросов и знаний, которыми 

необходимо владеть в соответ-
ствии с должностными обязан-
ностями конкретного сотрудника 
и правилами допуска к отдельным 
видам работ. Билеты и тесты 
разработаны экспертами пред-
приятия. Они составлены с учетом 
требований профессиональных 
стандартов и нормативной доку-
ментации по рабочему месту. 

По результатам экзаменов 
сотрудники получают оценку про-
фессиональных знаний: A, B, C, D. 
Работники с наивысшим уров-
нем — «А» — в последующем, как 
правило, закрепляются в качестве 
наставников за вновь принятыми 
или переведёнными на новые 
рабочие места сотрудниками. 
Надбавку за профессиональное 
мастерство получают только те, 
кому присвоен профессиональ-

ный уровень «профессионал» или 
«эксперт».

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу: 
— Люди — наш главный ресурс. 
«УРАЛХИМ» делает всё для того, 
чтобы сотрудники были про-
фессионалами своего дела, росли 
и развивались внутри компании. 
Профоценка для азотчиков не 
только повод доказать своё 
мастерство, но и возможность 
обозначить руководству свой 
потенциал, стать участником 
кадрового резерва и претендо-
вать на повышение в должности 
и зарплате.

Автомобильный знак «Инва-
лид», который предоставлял 
льготный доступ к специальным 
местам на парковке, с 1 января 
2021 года не действует. Вместо 
него гражданам с инвалид
ностью необходимо оформить 
электронное разрешение на 
парковку. 

С 1 января 2021 года право на 
льготную парковку имеет тот 
автомобиль, который в данный 
момент физически перевозит 
инвалида. 

Для бесплатного пользования 
парковкой необходимо подать 
заявление с указанием номера 
транспортного средства, кото-
рым управляет инвалид или на 
котором осуществляется его 
перевозка.

Кроме того, соответствующие 
сведения могут предоставить 
в Федеральный реестр инвалидов 
(ФРИ) законные представители 
ребёнка с инвалидностью. 

Заявление можно подать как 

через сайт ФРИ, так и в ЕПГУ 
и МФЦ. Клиентские службы Пен-
сионного фонда соответствующие 
данные не принимают.

Сведения необходимо указать 
только об одном автомобиле, 
в случае приобретения другой ма-
шины информацию можно будет 
оперативно поменять. 

Кроме того, одно транспортное 
средство может быть закреплено 
одновременно за несколькими 
людьми с инвалидностью.

Нововведение позволяет граж-
данам с инвалидностью более 
свободно пользоваться услуга-
ми такси или каршеринга. Это 
связано с тем, что перевозящий 
в данный момент человека с ин-
валидностью автомобиль полу-
чает право на льготную парковку. 
Также благодаря электронному 
разрешению воспользоваться 
льготной парковкой можно будет 
в любом регионе страны.

В настоящее время в Пермском 
крае проживает около 195 тысяч 
инвалидов.

В МФЦ и отделах службы занятости 
Прикамья стали доступны гостевые 

компьютеры
Для удобства соискателей в каж
дом отделе службы занятости 
Пермского края и отделениях 
Многофункциональных цен-
тров (МФЦ) «Мои документы» 
установлены гостевые компью-
теры, которыми можно восполь-
зоваться для поиска вакансий 
на портале «Работа в России». 
В учреждениях граждан сопро-
вождает профессиональный кон-
сультант и помогает разобраться 
в ресурсе, чтобы получить все 
необходимые услуги. 

На портале «Работа в России» 
можно самостоятельно искать 
доступные в регионе вакансии, 
откликаться на них, общаться 
с работодателем. Сегодня в реги-

ональной базе доступно порядка 
30 тыс. вакансий: более 17 тыс. из 
них — на портале «Работа в Рос-
сии», ещё 13 тыс. предложений 
о работе можно просмотреть на 
партнёрском рекрутинговом сайте 
HeadHunter.

Прививку 
от COVID можно 

поставить 
и в Усолье

С 11 марта жители Усолья 
и бывшего Усольского района 
смогут поставить вакцину от 
коронавирусной инфекции  
«Гам КовидВАК» (Спутник V).

Напоминаем, что перед привив-
кой необходим осмотр специали-
ста. Приём ведёт Белкина Мария 
Сергеевна.

Необходимо зарегистрировать-
ся по телефону 27-40-40.

Подробности по телефону реги-
стратуры 42-22-35.

Постановка вакцины проходит 
в процедурном кабинете в поли-
клинике по адресу: ул. Чернышев-
ского, 9.

При себе необходимо иметь 
полис ОМС и паспорт. 

Всего с начала вакцинации 
в краевую больницу им. Вагне-
ра Е.А. поступило 3 880 доз «Гам 
Ковид-ВАК». Первым компонентом 
привито 3 129 человек, вторым 
компонентом — 1 709 человек.

ФОТО: neperm.ru



В СтРане

В КРае В ГОРОДе
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Выбирайте свою территорию для благоустройства

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам

Можно получить компенсацию 
расходов на замену газовых плит  

и колонок

Сумма выплаты на детей от 3 до 
7 лет будет зависеть от достатка 
семьи и сможет составлять 50, 
75 или 100 процентов от регио-
нального прожиточного миниму-
ма, как сообщили в Минтруде.

Обновленные правила предостав-
ления выплаты сейчас разрабаты-
ваются. Учитываются обращения 
регионов, общественных органи-

заций и граждан, которые посту-
пили в Минтруд в прошлом году 
и в первые месяцы 2021 года.

Так 50 % регионального прожи-
точного минимума принимается 
за его базовый размер. Но если 
среднедушевой доход семьи, по-
лучающей эту выплату, не достиг-
нет регионального прожиточного 
минимума на душу населения, то 
сумму увеличат до 75 % регио-

нального прожиточного миниму-
ма, а при необходимости — и до 
100 %.

Напомним, ранее всем семьям 
с доходом ниже прожиточного 
минимума пособие выплачива-
лось в одинаковом размере — 
50 % от регионального прожиточ-
ного минимума.

Источник: Российская газета

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин поручил краевому 
Министерству социального раз-
вития проработать порядок по-
лучения компенсации на ремонт 
и замену газового оборудования 
(плит и водонагревательных 
колонок) для льготных категорий 
граждан. Компенсацию могут 
получить жители, чьё оборудо-
вание либо уже отключено от 
газоснабжения изза аварийного 
состояния, либо у него превышен 
срок эксплуатации.

Размер компенсации составляет 
до 15 тысяч рублей. 

Получателями такой меры 
поддержки могут стать одиноко 
проживающие пенсионеры, люди 
с инвалидностью, семьи с деть-
ми-инвалидами, малоимущие 
граждане, ветераны Великой 
Отечественной войны, гражда-
не, находящиеся на надомном 
обслуживании и семьи в социаль-
но-опасном положении. Матери-
альную помощь можно получить 
в соцзащите по месту жительства. 

Обратиться за помощью могут 
также жители многоквартирных 
домов, у которых есть предпи-
сание-дефектовка от газовой 

службы о необходимости замены 
плиты или колонок. 

Компенсация носит заявитель-
ный характер. 

Для того чтобы её получить, 
нужно обратиться в территори-
альное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края по месту жительства. 

В Березниках это межрайонное 
территориальное управле-
ние № 6. 
Начальник управления:  
Куликов Сергей Леонидович.
Адрес: 618419, г. Березники,  
ул. Пятилетки, 46
Тел. 8 (3424) 23-56-06.
e-mail: tumsrk-berezniki@
yandex.ru
bersoc.ru
Отдел по муниципальному об-
разованию «город Березники».
Начальник отдела:  
Лапаева Елена Раисовна.
Тел.: 8 (3424) 23-49-15, 8 (3424)  
23-49-09, 8 (3424) 23-39-24.
Адрес: 618419, г. Березники, 
ул. Пятилетки, 46;
618430, г. Усолье, ул. Свобо-
ды, 138а.
e-mail: tumsrk-berezniki@
yandex.ru

10 марта на заседании Опер-
штаба был принят ряд изме-
нений в указ о мероприятиях, 
реализуемых для противодей-
ствия распространению корона-
вирусной инфекции в регионе. 

Учреждениям культуры При-
камья — театрам, концертным 
организациям (филармонии, дома 
культуры), кинотеатрам — с 1 апре-
ля разрешено принимать больше 
зрителей: теперь они могут запол-
нять не 50 % мест зала, как было 
ранее, а до 75 %. Но осуществлять 
свою деятельность учреждения 
культуры должны по-прежнему 
с соблюдением всех предписан-
ных мер безопасности: обеспечи-
вать социальное дистанцирование 
зрителей, соблюдать температур-
ный и масочный режим. 

Также Оперштаб принял ре-
шение увеличить максимально 
возможное количество зрителей 
на официальных спортивных 
и физкультурных мероприятиях — 
до 50 % от общей вместимости 
спортивного объекта.

Обязательный карантин сроком 
на 14 суток сохраняется только 
для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, приезжающих 
в Пермский край для осуществле-
ния трудовой деятельности.

Также устанавливается обязан-
ность руководителей организаций, 
осуществляющих перевозку пасса-
жиров на территории Пермского 
края, обеспечить контроль за ис-
пользованием пассажирами масок.

Режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет продляется до 
31 марта включительно. С 1 апре-
ля данное правило отменяется. 

Устанавливается возможность 
проведения любых мероприятий 
в дошкольных, общеобразова-
тельных организациях, образова-
тельных организациях среднего 
профессионального и дополни-
тельного образования при усло-
вии их проведения исключитель-
но в группах, классах в отсутствие 
посторонних лиц, в том числе 
детей из других групп, классов.

Напомним, ряд текущих огра-
ничительных мер продлён до 
21 марта. Под ограничения до 
особого распоряжения Опершта-
ба попадают ночные клубы (дис-
котеки) и иные развлекательные 
и досуговые заведения, а также 
культурно-массовые мероприятия.

Ура! Ограничения смягчают

В 2021 году Усолье участвует 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Для 
участия в конкурсе необходимо 
выбрать территорию из предло-
женных: 

• территория историко-архи-
тектурного комплекса «Усолье 
Строгановское», 

• территория спуска к памятнику 
космонавтам А. Леонову и П. Бе-
ляеву (берег реки Камы), 

• территория парка около детско-
го сада «Радуга» (ул. Пушкина). 

Сбор предложений проходит 
с 10 по 21 марта 2021 года. 

Предложения можно направить: 
• по адресу электронной почты: 

berkultura@yandex.ru; 
• через интернет-приёмную гла-

вы города;
• в управление культуры адми-

нистрации города Березники — 
в рабочие дни с 8:30 до 16:30 
часов (перерыв с 12:00 до 12:48 
часов) по адресу: г. Березники, 
ул. Ломоносова, 60. 

А также в специально установлен-
ные урны по следующим адресам: 
Усолье:
• ул. Свободы, 138а, усольский 

территориальный отдел адми-
нистрации города; 

• ул. Елькина, 14, усольский Дом 

народного творчества; 
• ул. Елькина, 13/1, усольская 

городская библиотека; 
• ул. Володарского, 12, магазин 

«Пекарня»; 
• ул. Аникина, 2г, магазин «Ярмар-

ка»; 
• ул. Свободы, 138а, управление 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

• ул. Свободы, 155, МФЦ;
Березники:
• ул. Карла Маркса, 37, МФЦ; 
• ул. Юбилейная, 94, МФЦ; 
• Советская площадь, 1, админи-

страция города; 
• ул. Льва Толстого, 50, КДЦ; 
• ул. Ломоносова, 115, Централь-

ная городская библиотека.

Внимание — каникулы!
В целях предупреждения дорожнотранспортных 
происшествий с участием детей в период школь-
ных каникул с 15 марта по 31 марта 2021 года 
пройдёт профилактическое мероприятие «Весен-
ние каникулы». 

В этот период инспекторы ДПС усилят контроль за 
соблюдением водителями правил дорожного дви-
жения. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут 
обращать на проезд нерегулируемых пешеходных 
переходов и остановок общественного транспорта, 
применение водителями и пассажирами ремней 
безопасности и детских удерживающих систем 
(устройств) при перевозке детей.

Перед началом школьных каникул сотрудники 
ГИБДД придут в школы, где проведут традиционные 
инструктажи и «Уроки безопасности» о правилах пе-
рехода проезжей части дороги, об особенностях по-
ведения вблизи проезжей части в весенний период, 
а также мероприятия, направленные на популяриза-
цию применения световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 
дорожного движения, помните — на дороге дети! 
От нашего поведения на дороге зависит их жизнь 
и здоровье.

Уважаемые водители, будьте внимательными 
и вовремя снижайте скорость перед переходами 
и вблизи образовательных учреждений. А родите-
лей просим проводить с детьми беседы о правилах 
дорожного движения, а при возможности одевать их 
в яркую, заметную одежду и использовать светоотра-
жающие элементы.

Приём заявок  
на юбилейный 

XX фестиваль-конкурс 
литературного творчества 
«Решетовские встречи»

Конкурс проводится в трёх номинациях: 
• «Поэзия» (подборка стихотворений), 
• «Проза» (рассказ, сказка, повесть), 
• «Живописная поэзия» (создание иллюстраций 

к стихам березниковских поэтов). 

Попробовать свои силы могут поэты и прозаики 
в возрасте от 14 лет. 

Приём заявок осуществляется до 22 марта (вклю-
чительно). С 22 по 26 марта — оценка конкурсных 
работ членами жюри, определение победителей. 

3 апреля, в день рождения Алексея Решетова, состо-
ится награждение победителей фестиваля-конкурса. 

3-4 апреля в фестивальной программе: презента-
ция антологии «Заповедные берега», литературные 
мастерские; творческие встречи с российскими 
поэтами, писателями и краеведами, мастер-классы по 
художественному творчеству и другие мероприятия. 

С более подробной информацией и формой заявки 
можно ознакомиться на официальном сайте цен-
трализованной библиотечной системы: berlib.ru.
Контактные телефоны: 25-68-85, 25-67-54.
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В бумажных берегах
Течёт река времени, оставляя за собой бумажные отмели из разных бумаг — 

справок, ведомостей, приказов, фотографий, газетных страниц и актов — бесценных 
свидетельств когда-то бурно протекавшей жизни. Немалая часть их оседает в ящиках 

на полках городского архива, в высоких, почти в два человеческих роста, стеллажах — 
своеобразных «бумажных берегах». Хранительницы всего этого богатства на этой 

неделе отметили свой профессиональный праздник — День архивов. 

на Данный 
МОМент Стеллажи 

С ДОКУМентаМи 
ЗаниМают 

550 КВаДРатныХ 
МетРОВ

Работник городского архива пра-
вильно называется «архивист», 
а не архивариус, как я думала. 
Впрочем, в смысле профессии 
особой разницы нет, просто 
«архивариус» — уже устаревшее 
название. Раньше, в позапрошлом 
веке, архивариусом называли ди-
ректора архива, начальника над 
рядовыми архивистами. 

Директор МБУ «Архив города 
Березники» Татьяна Михайлова 
на такое название не претендует. 
Под её началом трудятся семь 
архивистов в двух отделах — пя-
теро в березниковском и двое 
в усольском. 

— Сейчас у нас хранится 
102 615 дел, — рассказывает 
Татьяна Викторовна. — И эта 
«гора» растёт примерно на две 
тысячи единиц хранения в год. 
На данный момент у нас стел-
лажи с документами занимают 
550 квадратных метров. Пока 
этого хватает, но объём матери-
алов постоянно увеличивается. 
В планах — строительство нового 
здания городского архива, потому 
что есть современные требования 
к зданиям и помещениям для ар-
хивов, требуются строгие условия 
пожарной безопасности, постоян-
ной температуры, влажности. 

У городского архива уже 
образовалась своя собственная 
история. В этом году ему исполня-
ется 65 лет. 

Во время своего образования, 
в 1956 году, он располагался в по-
луподвальном помещении на Со-

ветском проспекте. Тогда в архиве 
было около 6 тысяч архивных 
дел. С тех пор его реформиро-
вали и преобразовывали не раз. 
В 1967 году он переехал в здание 
городской администрации. Искать 
новое помещение пришлось 
из-за кризиса 90-х: в городской 
архив хлынул поток документов 
ликвидированных предприятий, 
площади городского архива были 
переполнены. Поэтому городским 
властям пришлось подыскивать 
более просторное помещение, 
в результате чего в 1997 году 
архивные документы были пе-

ревезены в дом № 128 по улице 
Свердлова, где под архив была 
переоборудована половина пло-
щади бывшего Западуралбанка. 

В конце 2013 года архив-
ный отдел вывели из структуры 
городской администрации. Было 
образовано муниципальное бюд-
жетное учреждение «Архив города 
Березники». В 2018 году, в ре-
зультате объединения Березников 
и Усольского района в единый 
муниципальный округ, произошло 
слияние архивов двух территорий. 

Усольский архив сейчас распо-
лагается на первом этаже здания 
бывшей администрации.

— У нас довольно большой 
архив, здесь хранятся документы 
с 1918 года — похозяйственные 
книги из всех поселений района, 
книги записи актов гражданского 
состояния, документы нотари-
альной конторы, — рассказывает 
сотрудница усольского отдела 
городского архива Елена Про
кофьева. — Иногда трудно разо-
брать почерк, они же написаны 
пером, да и способ написания 
далёк от современного. А некото-
рые документы вообще на латыни 
написаны. Самые старые доку-
менты мы отсканировали, чтобы 
можно было работать с копиями. 

Пожалуй, общая черта, объеди-
няющая всех наших архивистов — 
любовь к своей работе, стрем-
ление помочь людям, которые 
обращаются к ним за помощью. 
И надо сказать, люди отвечают 
благодарностью: на странице 
архива полно хвалебных отзывов, 
что не часто увидишь в муници-
пальных учреждениях. 

Самый опытный архивист горо-
да — Ирина Борисовна Гайсина.

— Я здесь с 2005 года, — рас-
сказывает она. — Мне эта работа 
нравится тем, что я могу помочь 
людям найти интересующие их 
документы. Сейчас многие ищут 
свои корни, составляют генеало-
гическое древо. В моей практике 
был случай, когда человек — 
Юрий Дружинин — приехал сюда 
специально из Екатеринбурга 
в поисках своей родословной. Он 
нашёл много сведений о род-
ственниках, чему был несказанно 
рад. Мы и потом ему вдобавок 
высылали сведения, которые 
нашли. 

Ирина Борисовна проводит для 
меня небольшую экскурсию по 
просторным хранилищам архива. 
Показывает высокие стеллажи на 
колёсиках, которые легко может 
передвинуть и хрупкая женщина. 
Это современное оборудование 
экономит место и, конечно, более 
комфортно в обращении. 

— По сравнению с тем, что 
было раньше, сейчас стало очень 
удобно работать, — говорит Ирина 
Гайсина. — Это в 2013 году нас пе-
реоборудовали. И сканер купили, 
чтобы сканировать документы. 

На отдельном стеллаже — 
подшивки березниковских 
газет, в первую очередь, газеты 

«Березниковский рабочий». Часть 
подшивок отсканирована, потому 
что самые старые номера уже 
рассыпаются. Ирина Борисовна 
сетует, что много экземпляров по-
портили посетители, вырезая нуж-
ные им статьи, когда им выдавали 
их для работы. «Но не будешь же 
над каждым стоять и следить», — 
говорит она. 

— Наверное, каждая работа 
хороша по-своему, но здесь, 
мне кажется, больше плюсов, 
чем минусов, — говорит главный 
архивист Оксана Кобзева. — Мне 
нравится работать со стары-
ми документами — например, 
с актами нотариальной конторы 
30-х годов, с документами ЗАГСа, 
когда готовим ответы на темати-
ческие запросы. А как радуемся, 
когда находим то, что человек 
надеялся разыскать! Просто не 
описать, насколько мы довольны 
этим! Каждый запрос интересен, 
даже самые частые — запросы по 
подтверждению стажа и зарпла-
ты — тоже бывают интересны-
ми, иногда такую информацию 
обнаруживаешь, находишь такие 
факты, что удивляешься. Когда 
готовишь документы — соприка-
саешься с историей… 

Специалисты архива не только 
готовят информацию по запросам 
граждан и организаций, но ак-
тивно занимаются инициативным 
документированием. В архиве 
созданы коллекции документов 
по истории города, фотофонд, на-
считывающий тысячи фотографий, 
фонды личного происхождения 
участников войны, заслуженных 
строителей, учителей, артистов, 
Героев Социалистического труда 
и других замечательных горожан, 
которые внесли весомый вклад 
в историю Березников. 

По собранным материалам 
архив регулярно готовит фотодо-
кументальные выставки, которые 
размещаются в архиве и на офи-
циальном сайте архива. Только за 
последний год их было подготов-
лено три: «Им не суждено было 
вернуться» по архивной кол-
лекции документов «Березники 
и березниковцы в годы Великой 
Отечественной войны», «Стро-
итель — ударник труда ко Дню 
строителя» и историко-докумен-
тальная выставка «Мероприятия 
в Усольском районе». 

Вот и в этот раз на столе у глав-
ного архивиста Оксаны Кобзевой 
документы и старая книга. 

— Это — городская Книга памя-
ти о березниковцах, погибших на 

День архивов 
отмечается 
в России 
10 марта 
Решение сделать этот 
день профессиональным 
праздником работников 
архивов было принято 
в 2003 году коллегией 
Федеральной архивной 
службы России. 

Датой празднования выбран 
день 28 февраля 1720 г. 
(10 марта по новому стилю). 
В этот день Петром I был 
подписан первый в России 
государственный акт — 
«Генеральный регламент 
или Устав». Он определил 
основы организации госу-
дарственного управления 
в стране и ввёл во всех госу-
дарственных органах власти 
архивы и государственную 
должность актуариуса, ко-
торому надлежало «письма 
прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы 
перемечивать…». Этот указ 
Петра I положил начало го-
сударственной российской 
архивной службе.

Татьяна Михайлова,  
директор городского архива

Оксана Кобзева, главный архивист

Ирина Гайсина показывает,  
как легко передвигается стеллаж

фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, — объяс-
няет Оксана Николаевна. — Она 
ляжет в основу проекта ко Дню 
Победы, над которым мы уже 
начали работать. Книгу не каждый 
может посмотреть, а мы эти све-
дения переводим в электронный 
формат, а затем хотим разместить 
на сайте архива города Берез-
ники, чтобы любой мог с ними 
познакомиться. 

Кстати, об оцифровке архивов: 
огромная работа по переводу 
архивных документов в скан-об-
разы начата и уже активно ве-
дётся. Архивисты отсканировали 
самые старые документы в целях 
их сохранности, но, по словам 
директора горархива Татьяны 
Михайловой, пока оцифровано 
только процента два от всего 
объёма документов. На сайте 
«Архивы Прикамья» уже можно 
ознакомиться с перечнем фондов, 
которые хранятся в архивах.
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реклама

реклама

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

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

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

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

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

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

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

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

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

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

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

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

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

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ ДО 31 МАРТА!  
Отбеливание ZOOM.
Профессиональная гигиена.
СКИДКА 30 %.

Как приготовить ПП блины
Многие люди ошибочно полага-
ют, что диета и мучные блюда — 
это две несовместимые вещи. 
Они отказываются от выпечки, 
хлеба и придерживаются стро-
гой диеты. Но такие жертвы во-
все не обязательны, тем более 
на такой блинной неделе! Ну 
нельзя на Масленицу оставаться 
без главного лакомства этого 
странного праздника. Поэтому 
сегодня мы предлагаем вам не-
сколько рецептов ПП блинов по 
диетическим рецептам, которые 
смело можно включать в свой 
рацион, если вы придерживае-
тесь диеты.

ПП блины  
из овсяной муки

Калорийность — 217 ккал
Белки — 10,12 г 
Жиры — 9,09 г 
Углеводы — 23,32 г  

Его величество овёс является 
уникальным и ценным продуктом. 
Большое содержание клетчатки, 
низкий гликемический индекс, 
легкоусваиваемый белок — это 
всё неоспоримые факты за его 
применение. А если нет под рукой 
овсяной муки, легко сделать её 
самостоятельно, прокрутив обыч-
ный геркулес или овёс в кофе-
молке или блендере до состояния 
пудры, — на качестве блинов это 
не отразится.

В рецепте приготовления нет 
ничего сложного — смешиваем все 
ингредиенты и даём немного на-

стояться массе, выпекаем изделия 
обычным способом на раскалён-
ной сковороде. Блинчики получа-
ются очень мягкие и невесомые, 
отличаются своим характерным 
овсяным вкусом и ароматом.

Ингредиенты: 
• Молоко 400 мл;
• Яйца 2 шт.;
• Овсяная мука 110 г;
• Масло оливковое 2 ст. ложки;
• Щепотка соли;
• Подсластитель по вкусу.

Первыми в глубокой миске 
взбиваем яйца, щепотку соли 
и подсластитель. Интенсивно 
взбалтываем ручным венчиком, 
полностью объединяя яичные 
белки с желтками. Далее раз-
бавляем яичную смесь молоком 
комнатной температуры. Добав-
ляем овсяную муку. Размешиваем 
тесто, растворяя все сухие комки. 
Доводим массу до однородной 
текстуры. Последним добавляем 
оливковое или любое раститель-

ное масло. Ещё раз перемешива-
ем и даём тесту постоять 10 минут 
перед выпеканием блинчиков. 
Готовим блины из овсяной муки, 
как и всякие прочие, на раскалён-
ной антипригарной поверхности. 
Обжариваем блин до насыщенно-
го румянца снизу. Периодически 
перемешиваем тесто, чтобы мука 
не оседала на дно. 

ПП блины  
из кукурузной муки

Калорийность — 215 ккал
Белки — 8,93 г
Жиры — 9,04 г 
Углеводы — 23,49 г 

ПП блины из кукурузной муки 
отличаются красивым солнечным 
оттенком и приятным послевку-
сием. Их готовят как плотными, 
ломкими, так и очень тонкими, 
гибкими. Текстура и толщина из-
делий зависят от состава рецепта 
и пропорций компонентов.

В данном примере представлен 
вариант тонких и мягких блинчи-
ков. За счёт добавления крахмала 
и яиц блины получаются эластич-
ными, не крошатся при перевора-
чивании.

Ингредиенты: 
• Молоко 400 мл;
• Яйца 3 шт.;
• Кукурузная мука 110 г;
• Кукурузный крахмал 10 г;
• Кокосовое масло 1,5 ст. ложки;
• Щепотка соли;
• Подсластитель по вкусу;

К яйцам добавляем соль и подс-
ластитель по вкусу. Взбалтываем 
ручным венчиком.

Добавляем молоко (можно 
растительное) комнатной темпе-
ратуры. Слегка размешиваем.

Всыпаем крахмал и куку-
рузную муку. Перемешиваем 
венчиком, растворяя все сухие 
сгустки. Необходимо получить 
однородное блинное тесто жид-
кой консистенции.

В последнюю очередь добав-
ляем растопленное кокосовое 
масло. Ещё раз размешиваем 
и приступаем к выпеканию.

Раскаляем антипригарную 
сковороду. Перед первым блином 
можно слегка смазать её маслом, 
буквально одной каплей. Если по-
суда имеет качественное, прове-
ренное антипригарное покрытие, 
этот шаг пропускаем. Набираем 
порцию теста половником и выли-
ваем на горячую поверхность. 

В процессе выпекания перио-
дически перемешиваем блинное 
тесто, чтобы мука не оседала.

Подаём ПП блины из кукуруз-
ной муки в виде десерта, допол-
нив мёдом, сметаной, ягодами или 
любым ПП джемом. Для фарши-
ровки начинкой такие изделия 
лучше не использовать — хоть 
кукурузные блины тонкие, но при 
сворачивании треугольниками 
или конвертами могут рваться.

Приятного аппетита!

Источник: pp-prosto.ru

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте www.nedelyaru.ru

Внимание! Уважаемые 
водители, будьте бдительны! 

женщины реже попадают в ДтП 
Российская госавтоинспекция 
поделилась статистическими 
данными, в которых, в частно-
сти, есть информация о том, кто 
в России чаще всего попадает 
в ДТП. Как выяснилось, чаще 
других попадают в аварии 
мужчины в возрасте от 30 до 
40 лет.

За два первых месяца 2021 года 
в России по вине водителей 
транспортных средств произошло 
более 8,1 тыс. автомобильных 
аварий. Водители-мужчины в воз-
расте от 30 до 40 лет попадали 

в ДТП за отчётный период чаще 
других — всего 2 250 раз. В ава-
риях с участием этой возраст-
ной категории водителей также 
отмечается наибольшее число 
погибших (253 человека) и по-
страдавших (3 153 человека).

А вот женщины, как утверждают 
в госавтоинспекции, более осто-
рожны и внимательны за рулём. 
Они реже попадают в ДТП (в том 
числе с погибшими и постра-
давшими). Если на долю мужчин 
в России приходится 81 % авто-
аварий, на долю представитель-
ниц прекрасного пола — 19 %.

Почему Василий продал авто просто так, а я, продав своё, должен платить нДФл?
Получая по месту работы зара-
ботную плату, вы отдаёте с неё 
государству 13 % в качестве 
налога (НДФЛ — налог на до-
ходы физических лиц). Зарпла-
та — это ваш доход. А если есть 
доход, то есть и налог, который 
вы обязаны платить по закону. 
Вопрос: является ли продажа 
автомобиля доходом и надо ли 
платить с него налоги?

Ну а вы сами как думаете? Если 
продали автомобиль, вы получили 
доход. А если получили доход, 
платите налог — всё те же 13 % 
в качестве НДФЛ.

Есть, правда, в этой логической 
цепочке одно «слабое звено». 
Почему я должен считать доходом 
продажу автомобиля, если неко-
торое время назад я заплатил за 

него свои деньги, причём бóль-
шие, чем при продаже?

Законодательство наше учиты-
вает такие тонкости. Так что НДФЛ 
платят далеко не все продавцы 
автомобилей. Иногда налог при 
продаже машины можно вообще 
не платить, в некоторых случа-
ях можно его уменьшить и не 
отчитываться перед государством 
о сделке — не сдавать деклара-
цию в налоговую инспекцию.

Итак, автовладелец, продавший 
машину, освобождается от уплаты 
НДФЛ (он может не включать его 
в стоимость автомобиля, благодаря 
чему покупатель получает так на-
зываемый «вычет») в случае, если:

1. Он владел автомобилем 
три года и более к моменту его 
продажи (пункт 17.1 статьи 217 
Налогового кодекса РФ).

Согласно пункту 1 статьи 223 
НК РФ, указанный срок начина-
ется с момента передачи авто-
мобиля новому владельцу. Как 
правило, он фиксируется при под-
писании договора купли-продажи 
автомобиля или акта приёма-пе-
редачи транспортного средства.

2. Подтверждённые расходы на 
покупку автомобиля больше либо 
равны стоимости его продажи 
(подпункт 2 пункта 2 статьи 220 
НК РФ).

Другими словами, если три с по-
ловиной года назад вы покупали 
автомобиль за миллион, а про-
дали его сегодня за 999 тысяч 
рублей, платить НДФЛ не нужно.

Те же, кто вынужден платить 
НДФЛ, могут рассчитывать на на-
логовый вычет при продаже авто-

мобиля на фиксированную сумму 
в 250 тыс. рублей (подпункт 1 
пункт 2 статьи 220 НК РФ). А если 
я продаю свою машину, которой 
владел год, за 100 тысяч рублей? 
Разумеется, в этом случае налог 
при продаже авто вы тоже не 
уплачиваете.

Если НДФЛ начислен, но не ком-
пенсирован полностью вычетом, 
продавцу автомобиля нужно не 
только уплатить налог, но и отчи-
таться по нему перед налоговой.

Если налог начислен, но ком-
пенсирован за счёт вычета, пла-
тить налог не нужно (см. выше). 
А вот отчитаться перед налоговой 
придётся.

Если НДФЛ не начислен в силу 
того, что автомобилем к моменту 
продажи человек владел три года 
или более, никаких действий про-

давцу производить не нужно.
Чтобы отчитаться по налогу при 

продаже машины, нужно напра-
вить в ФНС декларацию по форме 
3-НДФЛ в срок до 30 апреля года, 
следующего за годом продажи 
машины.

Уплатить НДФЛ с продажи ав-
томобиля необходимо до 15 июля 
года, что идёт за тем, в котором 
машина была продана. Далее за 
неуплату налога начинают капать 
пени.

Интересная деталь: штрафа за 
неуплату НДФЛ при продаже авто 
нет. Зато вас могут оштрафовать, 
если вы что-то там «нахимичили» 
при подаче декларации или во-
обще забыли её подать (если она 
была необходима). 

Источник: moymotor.ru

На участке улицы Юбилей-
ной, от пересечения с улицей 
Свердлова до улицы Мира, 
установлены знаки ограниче-
ния скорости. 

Для повышения безопасно-
сти дорожного движения на 
обозначенном участке в двух 
направлениях автомобильной 
дороги установлены знаки 
«Неровная дорога» и «Ограни-
чение максимальной скорости 
движения 40 км/ч».

После проведения ремонта 
асфальтобетонного покрытия 
в летний период 2021 года 
знаки будут демонтированы.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, госавтоинспек-
ция г. Березники призывает 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения. 
Уважаемые родители, повтори-
те с детьми правила дорожного 
движения, напомните им, как 
и где нужно переходить дорогу, 
будьте достойным примером 
для своих детей.

Уважаемые водители, со-
блюдайте скоростной режим, 
приближаясь к пешеходным 
переходам, перекрёсткам будь-
те предельно внимательны, 
сбавляйте скорость. Берегите 
свою жизнь и жизнь близких, 
она бесценна!



НЕДЕЛЯ.ru / пятница 12 марта 2021 г. / № 9 [757] 7объявленИя

реклама

ЗНАКОМСТВА
•	Женщина	42	лет,	полненькая,	познакомится	
с мужчиной	без	вредных	привычек	для	
серьёзных	отношений.	Тел.	8-912-070-45-29

•	 Симпатичная	бабушка,	необременённая	вну-
ками,	желает	встретить	надёжного	попутчика	
для	дружбы.	Тел.	8-902-799-05-25

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений.	О себе:	50	лет,	рост	170.		
Тел.	8-912-980-03-03

•	 Добрый,	симпатичный,	непьющий,	43/170/80,	
познакомится	с девушкой	для	с/о,	возможно	
создание	семьи.	Тел.	8-902-638-58-79

•	 Познакомлюсь	с девушкой	от	40	до	47	лет	
для	совместного	проживания	и серьёзных	
отношений.	Тел.	8-912-496-03-22

ЖИВОТНЫЕ 
•	 ГЛАШЕ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ!	
Удивительная	кошка	
интересного	окраса	
в самом	расцвете	
сил,	ей	всего-то	
около	5	лет!	Глаша	
здорова,	обработана	от	блох,	глистов	и про-
чих	паразитов,	стерилизована.	Лоток	знает	на	
отлично,	в еде	неприхотлива.	А кроме	всего	
прочего,	Глаша	невероятно	ласковая	и благо-
дарная	киса.	Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Пристрой —	кот	
Пиксель.	Ищем	до-
брые	ручки	нашему	
профессору,	котику.	
Он	ещё	совсем	
молод	и только	по-
знаёт	мир.	Пикселю	
всего	6	месяцев,	
мeгaласковый,	
нежный	кoтик,	пo	
xаpaктеpу —	добpее	
не	придумать.	Лoток	знает	на	5+.	Устрaиваeтcя	
взpослым,	ответственным	людям	с ненавяз-
чивым	отслеживанием	судьбы!	Звоните,	и мы	
будем	с вами	знакомиться!		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 ОЧЕНЬ	НУЖЕН	
ДОМ	И ЛЮБЯЩИЙ	
ХОЗЯИН.	Вольф	
вымыт,	обработан,	
возраст	примерно	
4	месяца.	В туалет	
ходит	на	пелёнку,	
скоро	предстоит	
первая	прививка.	
К незнакомым	лю-
дям	недоверчив,	но	
со	СВОИМ	человеком	ласков	и дружелюбен.	
Хорошо	ладит	с кошками	и собаками.	Отдаёт-
ся	взрослым,	ОТВЕТСТВЕННЫМ	ЛЮДЯМ.		
Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

•	 Кошка	Пират.	Особенная,	замурчательная	
кошечка	мечтает	найти	семью	и стать	
домашней.	Пиратик	не	простая	киса,	у неё	нет	

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. 89129817756 

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

• Декларация 3 НДФЛ — 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, 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	

НЕДВИЖИМОСТЬ 

•	 Продам	комнату	в	Перми,	р-н	УДС	Молот.	
Общежитие	со	своим	санузлом	и	кухней.	
Тел.	8-902-838-41-97

глазика.	Молодая,	
стерилизована.	
Дома	ничего	не	
портит.	Идеальный	
домашний	питомец.	
Она —	обладатель-
ница	красивой	
шубки.	Любимое	
занятие —	лежать	на	
подоконнике	и смо-
треть	в окошко.	
Она	так	и не	поняла,	что	же	с	ней	произошло	
и почему	она	оказалась	в подъезде.	Давайте	
найдём	ей	замечательных	мам	и пап.	Если	Вы	
готовы	подарить	ей	свою	любовь,	звоните!	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Очаровательный	котофей	Макарушка	немно-
жечко	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

•	 КРАСАВЧИК	СЁМА	
В ПОИСКАХ	ДОМА!	
Сёма —	мальчишка	
замечательный,	
очень	активный	
и суперпозитив-
ный.	ПОМОГИТЕ	
НАЙТИ	СЁМКЕ	
ДОМ	И ЛЮБЯЩИХ	
ХОЗЯЕВ!	Парень	
с рождения	не	знает	
любви	и ласки.	Сёме	
всего-то	месяцев 10,	
кастрирован,	здоров,	обработан	от	блох,	
глистов	и прочих	паразитов!	С лотком	знаком	
на	отлично,	в еде	неприхотлив!		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	ДАНА.	Девочке	
около	5	месяцев,	
рождена	на	улице,	
с двухмесячного	
возраста	находится	
на	передержке.	
Вымыта,	обрабо-
тана	от	паразитов,	
здорова	и уже	
провакцинирована!	
Даночка	активная,	
игривая,	любозна-
тельная,	шустрая	и гладкошерстная	девочка.	
Вырастет	средне-крупного	размера.	Как	все	
дети,	требует	воспитания!	Ищем	для	неё	
Человека.		По	всем	вопросам:		
8-919-495-32-66,	Юлия	

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

•	 Куплю	квартиру	по	ДДУ,	также	в	домах	под	
расселение.	Землю в Шарапах.	СРОЧНО,		
за	наличный	расчёт.	Тел.	8-919-470-90-77

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Информируем вас о том, 
что объявления из рубрики 

«Знакомства» также 
дублируются в нашей 
официальной группе 

ВКонтакте:  

vk.com/nedelyaru 
Если вы не успели взять 

свежий номер газеты, то у вас 
всегда есть возможность 

посмотреть их в теме 
обсуждения «Знакомства». 

•	 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 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

реклама

реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ 
Трудоустройство	официальное.	
Заработная	плата	без	задержек.

Тел. 89822500540,
Мария

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

89129800303
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов) 

за один выход. 
Стоимость объявлений на цветной подложке или в рамочке —  

100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам: касса ДК им. Ленина,  
с 11:00 до 19:00; в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75,  

1-й этаж, с 10:00 до 18:00. 

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

Ограничения связаны с проведением Чемпионата 
и первенства Пермского края по лыжным гонкам. 
Трассы будут закрыты с 9:00 до 13:00 часов.

Пункт проката лыжного 
инвентаря в данное  
время будет недоступен.

1314 марта будет ограничен доступ  
посетителей на лыжные трассы в Новожилово
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Встречаем весну вместе с КСЦ «азот» 
13 марта в 11:30 в ДК им. Лени-
на состоится народное гуляние 
«У нас Масленица». Организато-
ром мероприятия традиционно 
выступает Культурноспортив-
ный центр (КСЦ) «Азот» при фи-
нансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Жителей города будут ждать 
10 интерактивных площадок. 
Каждый участник события сможет 
проявить активность и заработать 
жетоны, которые можно будет об-
менять на блины или катание на 
пневмокачелях. Желающие могут 
побывать в импровизированной 

«деревне кузнецов» и выковать 
монеты.

В рамках программы состоится 
театрализованный концерт «Как 
на Масленой неделе». На уличную 
сцену выйдут березниковские 
и пермские танцевальные и во-
кальные коллективы. 

Также на сцене будут подве-
дены итоги конкурса дефиле 
«Девочка-весна». Для любителей 
делать красочные снимки будет 
работать тематическая фотозона.

Надежда Салата, директор 
КСЦ «Азот»:
— Это первое уличное меро-

приятие за долгое время. Наша 
цель — подарить людям праздник. 
Приглашаем всех азотчиков и жи-
телей города проводить суровую 
зиму и встретить солнечную 
весну. 

Финальным событием уличного 
гуляния станет сжигание чучела 
Масленицы, его дополнит огнен-
ное шоу.

Все интерактивные площадки 
Масленичной программы будут 
работать бесплатно, а рекомен-
дации Роспотребнадзора будут 
соблюдены. 

С 11 по 14 марта 2021 г. 
в Усолье, в старом городе на 
акватории р. Кама, напротив му-
зейноисторического комплекса 
«Палаты Строгановых», пройдут 
масштабные соревнования по 
сноукайтингу — Чемпионат Рос-
сии по сноукайтингу в дисци-
плинах фристайл и курсрейс — 
«Строгановская миля – 2021». 

11 и 12 марта — гоночные дни со 
спортивной программой.

13 и 14 марта — работа неболь-
ших уличных развлекательных 
площадок, обучение сноукайтингу, 
фотосессии, торговля и, конечно 
же, музейные экспозиции и мас-
тер-классы от «Палат Строгано-
вых», «Дома Брагина» и «Усадьбы 
князей Голицыных». 

В этом году состоится: 
• Чемпионат России по сноукай-

тингу в дисциплине фристайл;
• Чемпионат России по сноукай-

тингу в дисциплине курс-рейс; 
• открытый чемпионат Пермского 

края по сноукайтингу в дисци-
плинах курс-рейс и фристайл.

Ожидаемое количество участни-
ков — 80-90 спортсменов со всей 
России

Напомним, фестиваль прово-
дится с 2010 года. Это одно из 
ярких и зрелищных мероприятий 

не только для участников-спорт-
сменов, представляющих многие 
регионы России, но и для зри-
телей, основная часть которых 
является жителями Березников, 
Усолья, Соликамска и Перми.

Подробнее о программе фести-
валя можно прочитать на офици-
альном сайте kitemile.ru.

Чемпионат  России по сноукайтингу 
«Строгановская миля – 2021»

Участников мероприятия ждут 
мастер-классы, квесты, заряд 
хорошего настроения и вкусные 
блинчики.

Каждому участнику на пло-
щадках будут выдаваться жето-
ны, которые можно обменять на 
блины (два жетона – бесплат-
ный блинчик).

Участие в мероприятии 
бесплатное по предварительной 
записи!

Заполнить форму заявки, 
а также посмотреть афишу 
мероприятий можно на сайте: 
kdcberezniki.com (заявка 
заполняется на каждое меро-

приятие и каждого участника 
отдельно).
Тел. для справок 26-28-99.

В парке культуры и отдыха 12, 13 и 14 марта  
пройдут театрально-цирковые  

и интерактивно-развлекательные программы

Телефон рекламной службы в Березниках 239761

реклама

реклама


