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если бы смысл театра был 
только в развлекательном 
зрелище, быть может, и не 

стоило бы класть в него 
столько труда. но театр есть 
искусство отражать жизнь

К. Станиславский

В этот день в 11:00  
для юных театралов БДт 

покажет волшебную сказку 
о приключениях  

Ёжика и Медвежонка  
«Под звёздным небом».  

Забронировать билеты можно 
в кассе театра: 22-97-43. 

ФОТО: евгений низамуТдинОв

Всемирный день театра

27 марта не забудьте 
поддержать самую 

массовую экологическую 
акцию на планете —  

«Час Земли»

Подробнее на стр. 2

с 20:30 до 21:30 с 20:30 до 21:30 
(по местному времени)



Учебный центр «азота» определил планы  
на ближайший год

не почистили крышу от снега и льда.  
Куда обращаться жильцам?

Березниковцев приглашают 
присоединиться ко Всемирной 

акции «Час Земли»

Выход на лёд запрещён

Добрые дела продолжаются

2

ОБРаЗОВание неДели

ПаМЯтКа неДели

аКЦиЯ неДели

ПРеДУПРеЖДение неДели

СтРОителЬСтВО неДели
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Отдел профессиональной 
подготовки и развития пер-
сонала филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл 
итоги 2020 года и наметил 
планы на 2021 год. В сложный 
эпидемиологический период 
специалисты учебного центра 
нашли новые формы и методы 
обучения, переведя практически 
весь процесс в онлайн-формат. 

Все запланированные на про-
шлый год обучающие программы 
были реализованы в соответствии 
с необходимыми мерами без-
опасности. Обучение в центре 
ведётся по нескольким направ-
лениям. В 2020 году професси-
ональную подготовку на пред-
приятии прошли 285 человек. 
Второе направление — повыше-
ние квалификации, в том числе 
на базе обучающих платформ 
Eduson и Coursera. Третье — обя-
зательное обучение по промыш-
ленной безопасности и охране 
труда. За год обучено 802 руко-
водителя и специалиста, среди 
рабочих повысили квалификацию 
1 276 азотчиков. Часть обучений 
и экзаменов была переведена 
в онлайн-режим, обязательные 
курсы по охране труда и про-
мышленной безопасности в таком 
формате прошли 548 работников, 
курсы повышения квалифика-
ции — 98, квалификационный 
экзамен — 202. 

Продолжались тренировки на 
тренажёрно-обучающем комплек-
се для сотрудников ключевого 
подразделения — производства 
аммиака, обучение прошли 
100 человек. Активно использо-
вался новый VR-тренажёр цен-
тробежного насоса для обучения 
и отработки навыков действий 
ремонтного персонала. Работа 
в этом направлении продолжа-

ется, разрабатываются и внедря-
ются действующие сценарии для 
обучения персонала. 

В связи с COVID-19 традици-
онные конкурсы профессиональ-
ного мастерства были успешно 
переведены в дистанционный 
вариант. Проведены конкур-
сы «Лучший слесарь-наладчик 
КИПиА», «Лучший аппаратчик». 
В онлайн-формате состоялся еже-
годный конкурс «Лучший настав-
ник»: жюри оценивало участников 
дистанционно, по видеосвязи 
и с использованием современных 
цифровых технологий.

На 2021 год для азотчиков 
запланированы образовательные 
программы по профессиональной 
подготовке, повышению ква-
лификации, по промышленной 
безопасности и охране труда. 

Будут проведены конкурсы 
профессионального мастерства 
«Лучший электромонтёр» и «Луч-
ший слесарь-ремонтник». Сейчас 
начался традиционный конкурс 
«Лучший наставник филиала 
«Азот», в котором принимают уча-
стие 13 человек. Стартовала про-
фессиональная оценка персонала, 
которая проходит в филиале один 

раз в три года, она будет длиться 
в течение двух лет.

Анна Штырхун, начальник отдела 
профессиональной подготовки 
и развития персонала филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Стремлению азотчиков к знани-
ям не страшны никакие преграды. 
Мы смогли подстроиться под со-
временные реалии, дистанционный 
формат освоен успешно. Теперь, 
после снятия ограничений, мы 
вполне можем использовать его как 
дополнительный инструмент при 
организации обучения. Но в основе, 
конечно же, «живое» общение. Из 
нововведений в процессе обучения 
в этом году — создание Единого 
Центра Технической Подготов-
ки холдинга «УРАЛХИМ». Этот 
проект сейчас внедряется, подра
зумевается перевод основных 
курсов обучения в электронный 
формат. Онлайнлекции будут ве-
сти лучшие эксперты со всех пло-
щадок компании. Сбавлять темп 
мы не намерены, важно, чтобы на 
производстве работали грамот-
ные специалисты. А для этого 
необходимо постоянное повышение 
профессиональных компетенций.

«Час Земли» — самая массовая 
экологическая акция на плане-
те. С 2007 года тысячи самых 
известных зданий в мире на 
время проведения «Часа Зем-
ли» выключат подсветку.

Целью акции является привле-
чение внимания к проблемам 
окружающей среды, напоминание 
о разумном потреблении электро-
энергии и других ресурсов.

В этот час организаторы призы-
вают всех отказаться от использо-
вания электричества на 60 минут.

В 2021 году «Час Земли» прой-
дёт 27 марта с 20:30 до 21:30 по 
местному времени.

СПРАВКА:
В этом году акция «Час Земли» 
посвящена теме открытости эко-
логической информации. Акция 
носит добровольный характер. 
Организаторы «Часа Земли» 
рекомендуют отключать только 
тот свет, который не отвечает за 
общественную безопасность.
Присоединиться к акции можно 
на сайте: 60.wwf.ru.

В целях охраны жизни лю-
дей с 15 марта по 30 апреля 
2021 года запрещается выход 
и выезд на ледовое покрытие 
водных объектов.

С наступлением весны под 
воздействием солнечных лучей 
лёд быстро тает. Усиливающееся 
весной течение воды в реках 
подтачивает лёд снизу. С каждым 
днём лёд становится всё более 
пористым, рыхлым и слабым. 
Передвигаться по такому льду 
опасно для жизни.

Необходимо знать, что весен-
ний лёд не трещит, а проваливает-
ся, превращаясь в ледяную кашу.

Во время паводка и ледохода 
опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение 

воды подмывает и рушит его.
Запрещается переходить 

водоёмы, играть на льду в период 
вскрытия рек, прыгать с льдины 
на льдину, удаляться от берега.

Несоблюдение правил безопас-
ности во время паводка и ледохо-
да может привести к трагедии.

Выход и выезд на лёд в местах, 
где выставлены запрещающие 
информационные знаки, влечёт 
наложение административного 
штрафа:
• на граждан — в размере от 

1 тысячи до 2 тысяч рублей;
• на должностных лиц — в разме-

ре от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
• на юридических лиц — в раз-

мере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей.

В соответствии с правилами, 
установленными постановле-
нием Госстроя России, крыши 
с наружным водоотводом необ-
ходимо очищать от льда и снега 
периодически: не допускается 
скопление слоя снега более 
30 см, при оттепелях снег сле-
дует сбрасывать при меньшей 
толщине.

Чистить пологоскатные железо-
бетонные крыши с внутренним 
водостоком необходимо только 
в случае протечек на отдельных 
участках.

Балконы и карнизы не являются 
общим имуществом, а относят-
ся к собственности жильцов. 
Поэтому чистить их должны сами 
собственники.

Ответственность перед соб-
ственниками помещений за 
надлежащее содержание общего 
имущества несут организации, 
обслуживающие многоквар-
тирные дома (управляющие 
компании, ТСЖ и другие). При 
непосредственном управлении 
многоквартирным домом — лица, 

оказывающие услуги и выполняю-
щие работы.

Если управляющая компания 
не выполняет своих обязательств, 
собственники могут обратиться 
в Инспекцию государственного 
жилищного надзора Пермского 
края, в том числе через интернет- 
приёмную (reception.permkrai.ru) 
или систему «ГИС ЖКХ» (dom.
gosuslugi.ru).

Администрация города может 
провести проверку деятельности 
управляющей компании в части 
соблюдения условий договора. 
Для этого необходимо обратить-
ся по телефонам: 
• 26-22-37 (отдел контроля управ-

ления городского хозяйства); 

• 23-73-13 (отдел контроля 
в сфере благоустройства).

В случае выявления невыпол-
нения договора администрация 
города оказывает собственникам 
помощь в выборе новой управ-
ляющей компании или смене 
способа управления домом.

В случае, если у жильцов 
многоквартирного дома истёк 
срок договора с управляющей 
компанией, а с новой управля-
ющей компанией договор ещё 
не вступил в силу, очистку крыш 
обязана производить прежняя 
организация.

Если же управляющей органи-
зации нет давно, а заключение 
договора с какой-либо управ-
ляющей компанией не предви-
дится, то собственники обязаны 
нанимать подрядчика для очистки 
крыши за свой счёт. Жильцы 
домов, находящихся без управле-
ния, не оплачивают содержание 
и ремонт общедомового имуще-
ства, следовательно, проводить 
работы они должны за свой счёт, 
то есть самостоятельно.

За зимний период собраны фи-
нансовые средства для начала 
работ на строительстве второй 
очереди Соборной мечети 
в Березниках. Первым делом 
предстоит расчистить строи-
тельную площадку, вырубить 
старые тополя, раскорчевать, 
произвести планировку участка 
и вырыть котлован под бу-
дущую Соборную мечеть. Ко 
всем этим работам мусульмане 
города готовы приступить, как 
только сойдёт снег.

Строительство мечети — дело 
общее. Как правило, её строят 
всем миром. Очень радует, что 
мусульмане города, а это прежде 
всего коренное население — та-
тары и башкиры, которые прие-

хали в Березники строить город 
и заводы в первой половине 
XX века, прекрасно понимают 
значимость этого строительства, 
а потому оказывают всесторон-
нюю помощь.

Радует так же, что и градо-
образующие предприятия, такие 
гиганты промышленности, как фи-
лиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
«Березниковский содовый завод» 
и другие, не остаются в стороне от 
этого благого дела.

Заместитель муфтия Пермского 
края имам-мухтасиб Березники 
Рустам хазрат Рахматулла выра-
жает искреннюю благодарность 
всем меценатам, благотворителям 
и жертвователям за активную 
помощь и содействие в строитель-
стве Соборной мечети города.



Уважаемые дольщики ЖК «любимов»,  
эта информация для вас

В СтРане

В КРае

В ГОРОДе
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Что изменится с 1 апреля

Свои вопросы, касающиеся строительства домов 
в микрорайоне, вы можете задать при личной 
встрече директору Корпорации развития Перм-
ского края Алексею Петровичу Буракову. 

Приём жителей проходит по средам и четвергам 
в Березниках, в офисе продаж (Советская пло-

щадь, 3), и в офисе КРПК в ЖК «Любимов» (Строга-
новский бульвар, 18). 

Прийти можно как самому, так и в составе инициа-
тивной группы. 

Необходимо заранее записаться по тел. 23-23-08.

Больничные для категории 
«65+»
Россияне старше 65 лет не смогут 
оформлять больничные для соблю-
дения режима самоизоляции. 
В 2020 году Правительство по-
зволило неработающим удалённо 
пожилым сотрудникам брать боль-
ничные и получать выплаты по 
временной нетрудоспособности.

Послабления для заёмщиков
С 31 марта перестают действо-
вать рекомендации Банка России 
о реструктуризации кредитов 
для граждан, у которых выявили 
COVID-19 или значительно снизи-
лись доходы из-за пандемии. Так 
самозанятые россияне и владель-
цы малого бизнеса могли подать 
соответствующие заявления 
с 1 января по 31 марта 2021 года. 
Предписание касалось банков, 
микрофинансовых организаций 
и потребительских кооперативов.

Помимо этого, до 31 марта 
действует запрет Центробанка 

на принудительное выселение 
клиентов-должников.

Наличные для электронных 
кошельков
До 1 апреля Банк России раз-
решает пополнять наличными 
анонимные электронные ко-
шельки. В частности, это касается 
WebMoney, PayPal и VK Pay, а так-
же некоторых видов проездных 
и карт школьников. В дальнейшем 
это можно будет делать только 
с привязанного банковского 
счёта. 

Онлайн-регистрация  
для безработных
С 31 марта перестанет дей-
ствовать временный порядок 
регистрации граждан в качестве 
безработных, позволявший обра-
щаться в службы занятости через 
порталы «Госуслуги» и «Работа 
в России».

Источник: ria.ru

ООО «лУКОЙл-Уралнефтепродукт» 
предупредили о необходимости 

снизить розничные цены на бензин

Предупреждение должно быть 
исполнено в десятидневный 
срок с момента его получения. 
В противном случае УФАС воз-
будит антимонопольное дело. 

Пермское УФАС России выявило 
в деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Урал нефтепродукт» признаки 
нарушения Закона о защите кон-
куренции в ходе рассмотрения 
многочисленных жалоб, поступив-
ших в январе-марте 2021 года от 
жителей региона на установление 
компанией различных цен на мо-
торное топливо на АЗС Пермского 
края. 

В рамках проверки антимоно-
польное ведомство запросило 
у ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» информацию о рознич-
ных ценах на автомобильный 
бензин и дизельное топливо 
на АЗС в Перми и других горо-
дах Пермского края на даты до 
и после последнего повышения 
цен, а также пояснения относи-
тельно установления различных 
розничных цен в Перми и других 
городах Пермского края.

Как пояснили в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт», 
в настоящее время на ряде АЗС 
проводится маркетинговое иссле-
дование на предмет эластично-
сти спроса, которое выражается 
в установлении разных цен на 
автомобильные бензины: на четы-
рёх АЗС цена установлена выше 

общего уровня по краю (на 50-90 
копеек за литр), еще на восьми 
АЗС цена установлена выше 
общего уровня в дневное время 
суток (на 50-90 копеек за литр), 
а ночью — ниже общего уровня 
(на 10 копеек за литр).

Напомним, ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» занимает доми-
нирующее положение в регионе 
на рынке реализации моторного 
топлива. Закон о защите конку-
ренции запрещает хозсубъектам, 
занимающим доминирующее 
положение в регионе, необосно-
ванно устанавливать различные 
цены на один и тот же товар. 

Пермское УФАС России 
усмотрело в действиях ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт» при-
знаки нарушения п.6 ч.1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции 
в связи с необоснованным 
установлением различных цен на 
один и тот же товар.

Компании выдано предупре-
ждение о необходимости снизить 
розничные цены на автомобиль-
ные бензины АИ-92, ЭКТО-92,  
АИ-95 и ЭКТО Plus на четырёх АЗС 
края до общего уровня цен на АЗС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» в регионе, а также прекра-
тить необоснованное повышение 
цен на бензины АИ-92, ЭКТО-92, 
АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы 
(с 6:00 до 22:00) на восьми АЗС 
компании, где проводится марке-
тинговое исследование.

Березники с рабочим визитом посетил и.о. министра 
информационного развития и связи края

В рамках визита Андрей Хоро-
шев посетил два многофункци-
ональных центра Березников, 
чтобы лично ознакомиться 
с тем, как идёт работа внутри.

«Популярность МФЦ растёт, люди 
узнают, как можно быстро и ка-
чественно получить ту или иную 
услугу. Также в МФЦ людей обу-
чают использовать электронные 
ресурсы, чтобы жители Пермского 
края имели возможность полу-
чить услугу в электронном виде 
без посещения МФЦ», — отметил 
Андрей Хорошев.

Программу визита продолжило 
выездное рабочее совещание по 
вопросам развития связи и теле-
коммуникационной инфраструк-
туры на территории муниципаль-
ных образований Пермского края.

Проблемные вопросы радио-
фобии (прим. редакции: это боязнь 
любых настоящих или предпо-
лагаемых источников излуче-
ния — базовых станций сотовой 
связи, антенн и т.п.) — такова была 
тема вступительного сообщения 
Андрея Хорошева. Он прокоммен-
тировал самые распространённые 
опасения и опроверг заблужде-
ния. В ходе обсуждения было 
принято решение о более чётком 
и комплексном информировании 
населения в этом направлении. 

Один из важных вопросов, 
актуальных и для жителей 
Березников, и для населения 
отдалённых населённых пунктов 
муниципального образования, — 
покрытие краевых дорог сотовой 
связью. Так называемые «белые 
пятна» есть и на трассе Березни-
ки – Пермь, и на межпоселковых 
дорогах муниципалитета. Специ-
алисты министерства сообщили, 
что до конца 2025 года стоит 
задача ликвидировать все «белые 
пятна» на дорогах Пермского 
края.

«Доступность сотовой связи 
для жителей отдалённых на-
селённых пунктов, ликвидация 
«белых пятен» на автодорогах, 
возможность местным теле-

компаниям размещать новости 
на общедоступных «кнопках» 
цифрового телевидения — эти 
вопросы сегодня наиболее 
актуальны для нашего муници-
пального образования. В ходе 
рабочего совещания мы смогли 
обсудить их с коллегами и при-
шли к пониманию возможных 
путей решения», — подчеркнул 
глава города Березники Констан-
тин Светлаков. 

Летом 2021 года Андрей Хоро-
шев планирует посетить отда-
лённые населённые пункты для 
мониторинга состояния сотовой 
связи и интернета социально 
значимых объектов: домов куль-
туры, фельдшерско-акушерских 
пунктов и др.

С 25 марта Министерством 
здравоохранения Пермского 
края Кулаков Руслан Жанович 
официально назначен главным 
врачом. 

Краткая справка:
С 1987 по 2012 гг. — Руслан Жа-
нович работал врачом-хирургом, 
был заведующим отделения неот-
ложной хирургической помощи, 
заместителем главного врача по 
хирургии МБУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Вагнера Е.А.»

С 2012 по 2014 гг. — начальник 
управления здравоохранения 
Администрации города Березники 
Пермского края.

С 2014 по 2016 гг. — начальник 
Верхнекамского территориаль-
ного управления по организации 
медицинской помощи населению 
в Министерстве здравоохранения 
Пермского края.

С 2016 по 2021 гг. — заместитель 
главного врача по хирургической 
помощи ГБУЗ ПК «КБ им. Вагне-
ра  Е.А.» г. Березники.

В будущей ПЦР лаборатории завершился  
капитальный ремонт

Приёмка работ проходила в пятницу, 19 марта. 
Подрядчиком были проведены общестроитель-
ные работы, была произведена перепланировка 
помещений, заменены вентиляция, канализация, 
отопление, электроосвещение, водопровод. Сей-
час помещение готово к эксплуатации . 

Напомним, что финансовую поддержку больнице по 
ремонту лаборатории и оснащению её оборудовани-
ем оказало ПАО «Уралкалий».

Работа ПЦР лаборатории начнётся после полу-
чения разрешительной документации по адресу: 
г. Березники, ул. Пятилетки, 98, 2 этаж.

назначен главный врач краевой больницы  
им. Вагнера е.а.
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на двадцать лет вперёд
Завершены публичные слушания по проекту нового генерального плана города, вернее, муниципального образования «Город Березники», 

в территорию которого теперь входит и Усольский район. Символично, что заключительное мероприятие публичных слушаний в Культурно-деловом 
центре состоялось в канун дня рождения города — 19 марта. 

Слушания проводились в течение 
месяца — с 19 февраля. За это 
время специалисты администра-
ции провели более 70 встреч по 
проекту нового генплана в посе-
лениях муниципального округа, 
в деревнях и посёлках Усольского 
района. Дело в том, что действу-
ющий сейчас генеральный план 
утверждался совсем недавно — 
в 2019 году. Но, во-первых, после 
объединения территорий в один 
муниципальный округ нужен 
и общий генплан, а во-вторых, 
появились важные изменения 
в законодательной базе, требую-
щие обновления этого серьёзного 
документа. 

три в одном 

Открыл слушания вице-мэр Алек-
сей Якин. Он поприветствовал 
всех присутствовавших и передал 
слово представителю Градо-
строительного института про-
странственного моделирования 
и развития «Гипрогор» (г. Москва) 
Владимиру Трояновскому. Имен-
но «Гипрогор» с февраля прошло-
го года вёл работу по созданию 
проекта нового генерального 
плана для МО «Город Березники». 

Владимир Трояновский, дирек-
тор по территориальному плани-
рованию института «Гипрогор», 
рассказал, что представляет собой 
генеральный план города:

— Генеральный план, по своей 
сути, — комплексный документ, 
он решает три основные задачи: 
во-первых, стратегическую. Этот 
документ разрабатывается на 
горизонт в 20 лет и определяет на 
этот срок направления развития 
города: в какую сторону город 
будет расти, где люди будут жить, 
где будут работать, как будет раз-
виваться транспорт и так далее, то 
есть что собой будет представлять 
это муниципальное образование 
в будущем. 

Вторая функция — технологи-
ческая, техническая. Это техни-
ческий, инженерный документ, 
который показывает, где будут 
располагаться, строиться и ре-
конструироваться объекты. И где, 
и какие — с какими параметрами. 
В том числе и трассировки дорог, 

и трассировки новых объектов. 
В нём содержатся програм-
мы комплексного развития: 
по транспорту, по инженерной 
инфраструктуре и по социальной 
инфраструктуре. 

Третья функция — правовая. 
В некоторых частях генеральный 
план принимает силу закона. 
В частности, это касается функци-
ональных зон, то есть вся террито-
рия разделена на участки, где на 
генеральном плане записано: что 
можно делать на данной терри-
тории, а что нельзя. Генеральный 
план, единственный в российской 
правовой системе, устанавливает 
границы населённых пунктов. 

Строить будем

Владимир Трояновский рассказал, 
что его удивило при анализе тер-
ритории. Город Березники в мас-
штабах края находится в лидерах 
по экономическим показателям, 
по инвестициям, производитель-
ности труда и так далее, а по 
социальным показателям отста-
ёт: «Мы видим определённую 
диспропорцию: экономически 
развитый регион в социальном 
плане держится в середине, что, 
в общем-то, не соответствует его 
реальной экономической роли». 

Демографический прогноз 
для Березников, выполненный 
в рамках генплана, не радует: 

к 2040 году ожидается существен-
ное падение численности насе-
ления — до 136 тысяч. Дело даже 
не в падении рождаемости, эта 
тенденция наблюдается во всей 
Российской Федерации, но в Бе-
резниках «зашкаливает» уровень 
смертности. «Для мужчин сейчас 
он на 37 % выше, чем в среднем 
по Российской Федерации, — от-
метил Владимир Трояновский. — 
Это очень большой разрыв. Для 
женщин разрыв чуть поменьше, 
но тоже — на 16 % выше, чем 
в среднем по России». 

Второй специфический фактор 
для Березников — отрицательная 
миграция, то есть уезжает больше 
людей, чем приезжает. Уровень 
в 0,8-0,9 % населения в год 
держится стабильно в последние 
10 лет. 

Несмотря на эти прогнозы, 
город будет жить и развиваться. 
В генплане заложено строитель-
ство жилья с расчётом, чтобы 
к 2040 году выйти на показа-
тель обеспеченности порядка 
30 кв. метров на человека (се-
годня 23 кв. м), что соответствует 
нормативам градостроительного 
проектирования. Запланирова-
ны зоны активного жилищного 
строительства: Николаев Посад 
как развитие города в восточ-
ном направлении, Усолье и село 
Романово. Улично-дорожная сеть 
будет расти продлением улиц 
Свердлова, Шишкина и Бажова, 

продолжением улиц 8 Марта 
и Дощеникова. В части развития 
инженерной инфраструктуры 
идёт модернизация всех систем, 
реконструкция инженерных 
сетей и объектов, строительство 
подстанции воздушных линий 
электропередач. 

Вопросы были разные

По сведениям администрации, 
в публичных слушаниях приняло 
участие всего 592 жителя. Часть 
из них присутствовала на со-
браниях в деревнях, но большая 
часть пришла в КДЦ. 

На мероприятии в КДЦ успели 
задать свои вопросы около 
20 человек. Вопросы и предложе-
ния были на самые разные темы: 
например, пенсионер Михаил 
Ежов ходатайствовал о вклю-
чении в генплан и присвоении 
статуса поселения деревне Пала-
шер в 6 км от п. Романово. Ольга 
Горохова интересовалась, каким 
способом определялось, сколько 
строить новых детских садов, 
объектов культуры, спорта. В ответ 
Владимир Трояновский рассказал 
о таком параметре, как террито-
риальная доступность. Например, 
для детских садов она составляет 
300 метров. 

Также участники публичных 
слушаний говорили о том, что 
городу нужна новая ТЭЦ. Было 
предложение облагородить фаса-
ды домов на центральных улицах 
к будущему юбилею города.

От жительницы Березников 
Натальи Лекомцевой поступил 
такой вопрос: 

— У нас дома демонтируют. 
Будет ли строительство на месте 
этих домов, если фундаменты 
оставляют? Там, получается, стро-
ить нельзя, а можно только что-то 
сажать, и то опасно. Потому что 
подвалы будут разрушаться, кото-
рые просто завалили плитами. 

На этот вопрос ответил Алексей 
Якин: 
— На месте сноса аварийных 
домов строительства не будет. Там 
оно невозможно по причине того, 
что дома находятся в зоне веро-
ятных разрушений, и там стройка 

запрещена. Части фундамента 
там остаются, потому что пока 
там проходят транзитные линии 
тепла, воды, частично электриче-
ства, их невозможно разрушить. 
Эти зоны вероятных разрушений 
утверждены Ростехнадзором, и на 
эти территории накладывается 
ограничение на строительство. 
Там будут зоны рекреации, парки, 
скверы…

— По озеленению существуют 
нормативы, — подытожил Вла-
димир Трояновский. — Норматив 
обеспеченности должен быть 
12 кв. метров на каждого жителя 
озеленённых территорий обще-
го пользования. Сюда входят не 
только городские парки-скверы, 
но и околоводные пространства, 
то есть те зелёные территории, 
куда имеет доступ неограничен-
ный круг лиц. Соответственно, 
в генеральном плане есть меро-
приятия, во-первых, по рекон-
струкции существующего парка, 
и второе — это создание нового 
парка в Правобережной части. 

P.S.

В запланированное по регламен-
ту время мероприятие, к сожале-
нию, не уложилось. Безусловно, 
вопросов было много, для каждо-
го свой и важный. Но, по нашему 
мнению, успели бы задать и обсу-
дить гораздо больше наболевших 
и актуальных тем, если бы в зале 
не было тех, кто пришёл, что 
называется, себя показать. Кто-то 
перебивал, сидя на своём месте, 
выкрикивая при этом нецен-
зурную брань. Наверно, у таких 
«слушателей» смелости хватает 
только на такое. Кто-то решил, что 
публичные слушания — это «бе-
нефис» одного человека, а кто-то 
просто кричал по поводу и без.

Можно задать вопрос: почему 
два года назад не было такого 
«ажиотажа» по поводу генплана? 
И ответ будет, увы, на поверхно-
сти. Конечно, когда ещё соберёшь 
бесплатно такое количество 
людей — они же потенциальные 
избиратели в такой важный, 
выборный для страны год. Сло-
жилось мнение, что некоторые 
будущие игроки в выборной 
кампании шли на слушания со 
своими целями.

И тем не менее публичные слу-
шания состоялись. Важно, чтобы 
березниковцы сейчас чётко по-
нимали, что же это такое — гене-
ральный план, его цели и задачи.

22 марта публичные слушания 
официально завершились, и на 
сайте городской администра-
ции, в разделе «Архитектура», 
появилось «Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний 
по проекту генерального плана 
муниципального образования 
«Город Березники» комиссии по 
землепользованию и застройке 
администрации города Березни-
ки». В нём содержится список из 
49 предложений, поступивших 
от граждан в ходе слушаний, 
с пометкой о том, какие решения 
приняты комиссией.

ВЛАстЬ

Автор: Ольга Орлова
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(Продолжение. Начало в № 10 от 19 марта 2021 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали 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  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «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 ДО 31 МАРТА!
Отбеливание ZOOM.
Профессиональная гигиена.
СКИДКА 30 %

АКЦИЯ! ДО КОНЦА МАРТА  
СКИДКА НА ЛАЗЕРНОЕ  
ОМОЛОЖЕНИЕ 20 %.

Лазерный лифтинг век — очень эф-
фективная процедура, в ходе выпол-
нения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий 
на глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сра-
зу на несколько факторов молодости: 
•	 стимулирует	слой	залегания	коллагена	

в коже.	Его	волокна	начинают	закру-
чиваться	в спиральки,	благодаря	чему	
кожа	сокращается	и подтягивается;

•	 организм	мобилизует	силы	для	борь-
бы	с повреждением —	микроканальца	
от	лазера	начинают	затягиваться.	Это	
даёт	сильный	эффект	лифтинга	кожи,	
видимый	невооружённым	глазом;

•	 на	месте	микроканалец	начинается	
процесс	неоколлагенеза.	Новые	
волокна	коллагена	формируют	но-
вый	каркас	кожи.	Кожа	уплотняется,	
улучшается	её	цвет.	

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	
•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.
Шлифовка	глаз	лазером	очень	эффек-
тивна	для	омоложения	«возрастной»	
кожи	с пигментацией —	энергия	лазера	
воздействует	на	меланоциты	и значи-
тельно	осветляет	область	вокруг	глаз,	
устраняя	тёмные	круги	под	глазами.	

Лазерная	подтяжка	век	даёт	весьма	
ощутимый	эффект	сокращения	кожи	
после	процедуры,	сопоставимый	с щип-
ковой	круговой	блефаропластикой,	
и удаляет	до	2 мм	избыточной	кожи.	

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.
В нашем городе аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА — мировой 
лидер в производстве лазеров.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  

8-919-45-00-005

ЛАЗЕРНАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА В березниковском травмпункте ожидают  
увеличение числа пациентов

В наш регион приходит по-
тепление, но такая погода 
приносит не только радостное 
настроение. Вместе с потепле-
нием начнётся и сход снега 
с крыш домов. Во время отте-
пели вероятность стать жертвой 
глыбы или гигантской сосульки 
очень высока.

По словам заведующего травм-
пунктом Дмитрия СМОРЫГО, 
в марте всегда наблюдается 
увеличение обращений горожан 
в травмпункт. Это прежде всего 
связано с падением снега с крыш 
домов и гололёдом. 

Как себя обезопасить? Советы 
травматолога:
• Не стоит ходить под крышами 

близко с домами;
• Нужно всегда смотреть, куда 

вы идёте, и по возможности 
обходить свисающие глыбы; 

• Не нужно останавливаться, 
если вы услышали над головой 
шум, а также поднимать голову 
и разглядывать, что там проис-
ходит, возможно, это падение 
льда с крыши; 

• Лучше прижаться ближе к стене 
здания, козырёк крыши послу-
жит укрытием; 

• Если вы пострадали, не нужно 
идти в больницу самостоятель-
но, так как в этом состоянии че-
ловек сам не способен адекват-
но оценить степень полученной 
травмы;

• Лучше вызвать скорую помощь, 
набрав по телефону 103;

• Владельцам авто лучше парко-
вать свой автомобиль подальше 
от дома, во избежание схода 
снега.

При любой травме головы нужно 
обращаться за специализирован-
ной помощью, чтобы уберечься от  
возможных печальных послед-
ствий. Если же вы травмировали 
конечность, то в первый день 
приложите холод, понаблюдайте: 
если отёк будет нарастать и вас 
это будет беспокоить — неза-
медлительно обращайтесь за 
помощь  ю в больницу. 

Каждый раз, выходя на улицу, 
одевайтесь по погоде, избегай-
те переохлаждения, одевайте 
нескользящую обувь, можно 
использовать накладки на 
подошву. Помните о безопас-
ности для себя и ваших детей, 
ведь скоро период весенних 
каникул, расскажите детям, что 
не стоит играть в зоне опасной 
крыши. Будьте внимательны 
и осторожны!

Телефон  
рекламной 

службы  
в березниках
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напоминаем, с 1 апреля в России изменят правила 
сдачи экзамена на права

Глава МВД России Владимир 
Колокольцев утвердил новый 
регламент о приёме экзамена 
на водительские права. Доку-
мент опубликован на портале 
правовой информации во 
вторник, 23 марта, сообщает 
lenta.ru.

Согласно тексту приказа измене-
ния вступают в силу с 1 апреля 
2021 года.

По новым правилам, кандидаты 
в водители больше не будут сда-
вать «площадку» как отдельный 
экзамен. Практические навыки 
вождения станут оцениваться 
в условиях реального дорожного 
движения.

Кроме того, внесены правки 
в перечень ошибок и наруше-
ний, за которые выставляются 
штрафные баллы на экзамене, 
и требование к информированию 
о порядке предоставления госус-
луги. Также теперь на экзамене 
в машине может присутствовать 
третий человек — представитель 
автошколы и общественных объе-
динений либо ожидающий своей 
очереди другой экзаменуемый.

Ранее первый зампред коми-
тета Госдумы по Госстроительству 
и законодательству, автоэксперт 
Вячеслав Лысаков, заявил, что 
изменения в правилах сдачи эк-
замена на права позволят умень-
шить коррупционную составляю-
щую. По его мнению, присутствие 
третьего человека в машине во 
время экзамена, что разрешено 
новыми правилами, «уменьшит 
необъективность инспектора».

Вопрос-ответ

На «практику» отведут полчаса.
— До конца марта мы ещё при-

нимаем экзамены в три этапа, — 
рассказал в эфире радио «Ком-
сомольская правда» (96,6 FM) 
начальник отделения по экзаме-
национной работе РЭО ГИБДД 
УМВД России по г. Перми Алексей 
Трясцын. — А с 1 апреля их уже 
останется только два: практи-
ческие испытания — вождение 
по городу и «площадку» — мы 
объединим в один экзамен. Навы-
ки вождения будут проверяться 
в городских условиях, в том числе 
и те элементы, которые мы обыч-
но проверяли на автодроме. При 
этом практический экзамен ста-
нет более продолжительным — на 
него будет отводиться 30 минут.

Труднее ли станет сдавать  
«практику»?
— Думаю, что нет, — говорит 
Алексей Трясцын. — Наоборот, при 
сдаче манёвров предусмотрены 
некоторые послабления: при 
движении назад будут допу-
скаться две попытки включения 
задней передачи, то же самое при 
условном заезде в гараж — будет 
разрешено включить первую 
передачу и тронуться со второй 

попытки. Простят и один наезд 
на ограничительную линию при 
парковке. Ошибки при этом не 
будут фиксироваться.

Ездить придётся и за городом
Ещё одно новшество — теперь 
не будет жёстко закреплённых 
маршрутов для езды по горо-
ду. Вам сообщат только улицы 
и примерные границы участка, на 
котором придётся доказать, что 
вы наработали навыки вождения. 
Так что теперь не удастся изучить 
предстоящую трассу заранее.

— Экзаменатор сам будет 
определять, где совершить тот 
или иной манёвр. Несколько 
усложняются условия некоторых 
экзаменационных элементов при 
езде в городе. Например, вместо 
задания «Развить максимально 
разрешённую скорость» теперь 
будет: «Развить скорость свыше 
60 километров в час». То есть 
в экзаменационных маршрутах 
будет предусмотрен выезд за 
пределы города — там будем 
проверять способность управ-
лять автомобилем в скоростном 
режиме.

Смертельные ДтП!
23 марта в 7:15 часов по авто-
дороге Кунгур – Соликамск, со 
стороны г. Кунгур в направлении 
г. Соликамск, двигался автомобиль 
HYUNDAI CRETA под управле-
нием местного жителя, 1966 г.р., 
который на 300 км 400 м автодо-
роги не справился с управлением 
транспортного средства, выехал 
на полосу встречного движе-
ния и допустил столкновение 
с автомобилем LADA VESTA под 
управлением жителя г. Соликам-
ска, 1972 г.р. Последний двигался 
со стороны Соликамска в направ-
лении Кунгура. В результате ДТП 
водитель автомобиля HYUNDAI 
CRETA скончался на месте про-
исшествия. Водитель автомобиля 
LADA VESTA получил травмы 
различной степени тяжести и был 

госпитализирован в медицинское 
учреждение г. Березники.

В понедельник, 22 марта, 
в 15:45 час. опять же на ав-
тодороге Кунгур – Соликамск 
произошло смертельное ДТП. 
В направлении Соликамска дви-
гался автомобиль «Ниссан» под 
управлением мужчины, 1965 г.р., 
который на 303 км допустил 
наезд на пешехода. По предвари-
тельной информации, женщина, 
1955 г.р., переходила проезжую 
часть дороги вне пешеходного 
перехода. В результате женщина 
погибла. Сейчас устанавливаются 
обстоятельства произошедшего.

По фактам ДТП проводятся  
проверки.

ДТП 23 марта

реклама



в ответственные	и надёжные	руки.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Зaмурчaтельнa	
кошeчка	Элис	очень	
ждёт,	кoгда	в eё	
жизни	появится	
добрый	и любящий	
хозяин.	Ласковая,	
любительница	петь	
песни	и лежать	на	
ручках.	И очень	
любит	покушать.	
Стерилизована,	
обработана	от	
паразитов.	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,	замур-
чательная	кошечка	
мечтает	найти	
семью	и стать	до-
машней.	Пиратик	не	
простая	киса,	у неё	
нет	глазика.	Моло-
дая,	стерилизована.	
Дома	ничего	не	
портит.	Идеальный	
домашний	питомец.	Она —	обладательница	
красивой	шубки.	Любимое	занятие —	лежать	
на	подоконнике	и смотреть	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

•	 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
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ЗНАКОМСТВА
•	 Вдова	59	лет	познакомится	со вдовцом-пен-
сионером	60-63	лет.	Тел.	8-992-209-90-54

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений,	создания	семьи.		
Тел.	8-909-731-56-40

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

•	 Одинокая	женщина,	64	года,	желает	познако-
миться	с одиноким	мужчиной	для	общения.	
Тел.	8-982-494-86-57

•	Мужчина,	43/173/80,	добрый,	без	вредных	
привычек	познакомится	с девушкой	для	
встреч.	Возможны	серьёзные	отношения.		
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

ЖИВОТНЫЕ 
•	 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

•	 КАМЕ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ.	
Очень-очень	
активная,	жизнера-
достная,	проявляет	
охранные	качества!	
При	этом	она	
совсем	не	пакост-
ливая —	ничего	не	
грызёт	и не	гадит	дома.	Ей	просто	не	терпится	
отправиться	домой,	в свой	НОВЫЙ	будущий	
дом!	Идеально	подходит	для	уличного	содер-
жания.	Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

•	 Очаровательный	котофей	Макарушка	немно-
жечко	трусливый,	но	в ласковых	руках	быстро	
адаптируется.	Кушает	сухой	и влажный	корм.	
Мурчит	очень-очень	громко.	Отдадим	только	

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 

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 

•	 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

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

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ 
Трудоустройство	официальное.	
Заработная	плата	без	задержек.

Тел. 8-982-250-05-40,
Мария

Как оформить новую выплату  
на детей от 3 до 7 лет

Подать заявление на выплату 
на ребёнка в новом размере 
можно с 1 апреля по 31 де-
кабря, ее пересчитают, на-
чиная с 1 января, если в это 
время в семье воспитывался 
ребёнок в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, поясни-
ли в Минтруде. 

Это можно сделать удалённо, 
через портал госуслуг, и лично, 
при обращении в МФЦ, сооб-
щается на сайте «Российской 
газеты». 

Напомним, что теперь раз-
мер выплаты будет зависеть 
от доходов семьи и сможет 
достигать 50, 75 и 100 % от 
регионального прожиточного 
минимума на ребёнка еже-
месячно, а не фиксированные 
50 %, как это было ранее. 

В среднем это 5,6 тысячи, 
8,4 тысячи и 11,3 тысячи 

рублей. Для расчёта нуждае-
мости семьи будут использо-
ваны сведения о доходах за 
последние 4 месяца, которые 
предшествовали назначению 
выплаты, включая доход от тру-
довой и предпринимательской 
деятельности, пенсии, стипен-
дии, проценты по вкладам, 
доходы от сдачи имущества 
в аренду, алименты и социаль-
ные выплаты.

«Несмотря на то, что нацио-
нальный проект „Демография“ 
обеспечивает выплаты на 
детей до трёхлетнего воз-
раста, эта мера социальной 
поддержки также соответству-
ет целям и задачам нацпро-
екта, поскольку направлена 
на повышение качества 
жизни семей и снижение 
уровня бедности», — отме-
тили в АНО «Национальные 
приоритеты».

Компания ООО «Автодом»  
примет на работу:

• заведующего сервисным 
центром грузовых автомобилей;

• заместителя главного бухгалтера;
• бухгалтера на первичную 

документацию
Резюме направлять на эл.почту 

sekretar@autodom59.ru 
или звоните 8 (3424) 20-04-45

Внимание! Розыск!
Пропавшая без вести девочка из 
Тольятти может быть в Прикамье
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рекламареклама

J
Мне в школе плохо давались 
точные науки, поэтому я работаю 
в метеоцентре. 

J
Цитата от босса: «Я не говорил, 
что это твоя вина. Я сказал, что 
вину за это несёшь ты». 

J
Сейчас дети 12-13 лет переживают 
расставания в отношениях, а когда 
я был в их возрасте, я всегда 
старался закрывать холодильник 
медленно, чтобы увидеть, на каком 
моменте выключается свет.

J
— Циля! Доченька! Послушай 
маму! Не доводи мужа до кипения, 
а то он может таки испариться! 

J
— Учитель, почему я так плохо 
танцую?
— Посмотрим… Так у тебя же 
10 пальцев на ногах!
— Ну и что? У всех 10 пальцев на 
ногах.
— Три — на левой и семь — на 
правой?

J
— Валентин Степанович, у вас 
какие-то архаичные методы 
управления.
— Ну полно, Евстратов, не гово-
рите глупостей. Идите… Леночка, 
назначьте Евстратову 20 плетей!

J
Ужин: куриное филе с шампиньо-
нами, луком и томатами, тушёное 
в красном вине с добавлением 
рагу из баклажанов.
Муж начинает молча поглощать 
еду. Жена укоризненно:
— Дорогой, ты бы похвалил, что 
ли, ужин!
Муж внимательно смотрит в та-
релку и нежно произносит:
— Ужин, ты вкусный!

J
— Образование?
— 7 лет — на Фейсбук и 4 года — 
в Инстаграме!
— Профессия?
— Тик-токарь 6 разряда!

J
— Студент Иванов, почему вы 
меня не слушаете? — спрашивает 
профессор.
— Я вас слушаю, профессор.
— Тогда повторите мои последние 
слова.
— Пожалуйста. «Студент Иванов, 
почему вы меня не слушаете?»

J
У моего знакомого Миши 
брат-близнец записан в телефоне, 
как «Коля Запчасти».

J
Едет чукча по просторам своей 
родины и поёт песню:
— Стоп, олени,
Стоп, собаки,
Стоп, мои сани,
Итс — май лайф!

J
Можешь, пожалуйста, не быть 
такой счастливой без меня, мне 
неприятно. 

J
— Ты выглядишь на миллион 
долларов!
— Спасибо!
— Я хотел сказать: зимбабвийских 
долларов.
— Это примерно 70 тыс. рублей, да?
— Ну, где-то так.
— Всё равно неплохо.

J
— Здравствуйте! У вас есть запча-
сти на «Волгу»?
— Смотря какие.
— Ну, проволока, изолента, скотч 
и холодная сварка?
— Есть, конечно! Странная у вас 
«Волга»: все запчасти от «Девят-
ки» подходят! 

J
С ростом популярности Интер-
нет-платежей мы потеряли самое 
главное — возможность найти ты-
сячную купюру в весенней куртке. 

J
Купил коровью кость и засунул её 
в старый кроссовок. 
Теперь мой пёс играется с этим 
у крыльца, а прохожие торопливо 
обходят мой дом за километр. 

J
Она была так очарована им, что 
подарила ему сына уже спустя 
пару месяцев после знакомства.

J
Когда утром Циля продала пода-
ренный ей вечером букет, Абрам 
понял: это таки его женщина. 

J
Говорят, что у гениев в доме дол-
жен быть беспорядок. Смотрю на 
своего ребёнка... Гордость распи-
рает! Эйнштейна воспитываю! 

J
По стечению обстоятельств 
пришлось сегодня читать состав 
освежителя воздуха. Ну что я могу 
сказать? Ничего нового... Я, конеч-
но, не критик, но с таким подхо-
дом они читателя не вернут. 

J
— Больной, вы водочкой балуетесь?
— Нет, доктор, у меня это серьёзно. 

J
— Вы слыхали — моя тёща умерла!!!
— Шо Ви говорите!!! Какое горе! 
И шо у неё было?
— Ой, я Вас умоляю! Шо у неё 
было... Комод и две тумбочки. 

J
Пациент очень волнуется перед 
операцией.
Хирург его успокаивает:
— Я делал такую операцию уже 
128 раз.
Больной облегчённо вздыхает:
— Уф-ф...
Хирург:
— Да, когда-то же, наконец, долж-
но получиться!

J
У нас такие названия лекарств, 
что ими ругаться можно:
— Ну ты и Вольтарен!
— На себя посмотри, Имудон.

J
А почему в ЖКХ нет никаких 
бонусов и акций: в день рождения 
подарок — месяц отопления бес-
платно, приведи друга и получи не-
делю горячей воды, кешбэк в виде 
бесплатного электричества, вызови 
сантехника и получи второй вызов 
в подарок. Ну согласитесь, не хвата-
ет чего-то весёленького. 

J
Сегодня в супермаркете я увидел 
женщину, которая плакала, потому 
что потеряла 10 000 рублей. Я дал 
ей тысячу из тех, что нашёл рядом.
Потому что надо делиться своим 
счастьем с другими. Я забочусь 
о своей карме! 

J
— Алло, мам, я уже нагостился, 
можешь приехать и забрать меня 
домой?
— Нет.
— Почему?
— Потому что ты женился и твой 
дом теперь там, Серёжа!

J
Семейная пара у психолога:
— Считаете ли вы, что жена не 
даёт вам слово сказать?
— Нет, он так не считает.

J
Когда фломастер перестаёт писать, 
в него заливают спирт, чтобы он 
заиграл новыми, яркими красками. 
Знаете, что я понял? Я — фломастер!


