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Уверен, что поколение, 
ковавшее Великую Победу, 
заслужило для Березников 
право гордо носить звание 

«Город трудовой доблести»

Глава города  
Константин Светлаков

состоялась ежегодная памятная 
акция, приуроченная  

к 21-й годовщине гибели 
колонны сводного отряда 

пермского ОМОна под селением 
Джани-Ведено

ФОТО: neperm.ru

такое количество вакансий  
для березниковских 
подростков открыто  

для работы  
в «Отрядах мэра»

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



Соревнуются профессионалы «азота»

«азот» дал старт новому конкурсу в рамках  
фестиваля «наука лайт»

2

КОнКУРСЫ неДели
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В филиале «Азот» состоялся 
традиционный конкурс профес-
сионального мастерства элек-
тромонтёров. Как обычно, он 
состоял из двух частей: строгое 
жюри оценивало теоретические 
знания и практические навыки 
конкурсантов.

Сергей Загвоздкин,  
главный энергетик «Азота»:
— В этом году мы усовершен-
ствовали практическую часть 
традиционного конкурса, тем 
самым усложнив задачу участни-
кам. В схему управления доба-
вили современное оборудование 
с расширенным функционалом, 
которое в настоящее время 
используется на производстве, — 
электронное устройство 
защиты.

Опытный конкурсант Эдуард 
Конев, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания (цех карбамида), с прин-
ципиальной схемой управления 
знаком:

— Схема простая, поэтому зада-
чу выполнил вовремя и главное — 
правильно. Если человек с таким 
оборудованием знаком, тогда 
ему не составит труда решить 
конкурсную задачу и грамотно 
обслуживать и монтировать схемы 
на производстве.

Всего в конкурсе профмастер-
ства приняли участие 16 человек. 
Они решили теоретический этап 
из 30 заданий. Шестеро лучших 
прошли во второй этап конкур-
са — практический. Вопросы ка-
сались правил охраны труда при 
работе электрических установок, 

устройства электроустановок, 
их технического использова-
ния потребителями и оказания 
первой помощи пострадавшим на 
производстве.

Лучшим в своём деле признан 
Дмитрий Смирнов, электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
цеха карбамида. Второе место 
у Эдуарда Конева, электро-
монтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха карбамида. Тройку лидеров 
замыкает Владислав Шишкин — 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования электротехнической 
лаборатории ЦЭС. Все участники 
конкурса получили дипломы. 
Победителям вручены подарки 
и денежные премии.

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» совместно с Управ-
лением образования адми-
нистрации города Березники 
проводят фестиваль «Наука 
Лайт», посвящённый году 
науки и технологий в России. 
В рамках фестиваля объявлен 
городской конкурс «донауч-
ных» открытий «Открывашки» 
среди воспитанников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений г. Березники.

Перед конкурсом стоят задачи 
создать условия для познаватель-
но-исследовательской деятельно-
сти воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, 
сформировать сообщества 
педагогов и детей, занимающих-
ся опытно-экспериментальной 
деятельностью. 

Конкурс «Открывашки» прово-
дится дистанционно в два этапа. 
Первый — приём заявок и кон-
курсных материалов (видеови-
зиток). Второй — конкурсные 
испытания. Участникам будет 
необходимо представить на суд 
жюри демонстрацию одного 
опыта естественно-научной на-
правленности и показать лучший 
результат в конкурсных испы-

таниях — собрать действующий 
электроприбор из предложенных 
деталей, ответить на вопросы, 
доказать или опровергнуть пред-
ложенную гипотезу. 

Победители и призёры будут 
определяться по наибольшему 
количеству набранных по всем 
конкурсным испытаниям баллов. 
Дипломы и ценные призы пре-
доставляет филиал «Азот». Итоги 
конкурса будут опубликованы на 
сайте Управления образования 
и в группе «ВКонтакте» «Березни-
ки.edu». 

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Наша задача — пробудить 
интерес к научным открытиям 
ещё в детском возрасте. Сейчас, 
в век цифровизации, важно дать 
дополнительные возможности для 
развития наших детей. По этому 
и в качестве призов выбрано 
оборудование для интерактив-
ных занятий. Это обучающие 
игры, в которых дети управляют 
интерфейсом с помощью движе-
ний тела, рук и ног. Благодаря 
современным технологиям ребята 
больше не сидят у мониторов, 

а учатся в процессе увлекатель-
ной игры. 

«Открывашки» — это уже второе 
мероприятие в рамках фестиваля 
«Наука Лайт». Ранее в детском 
саду № 29 прошёл конкурс 
«Профик-2021», на который было 
заявлено почти 200 творческих 
работ. Тема конкурса — профори-
ентация.

Филиал «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» закупил мобильный 
планетарий для проведения 
тематических занятий. Он будет 
базироваться в Центре науч-
но-технического творчества. 
Пользоваться им смогут воспи-
танники детских садов и школь-
ники всего города.

«За жизнь — спасибо!»
ПаМЯтЬ неДели

Пермь в годы Великой Отечест
венной войны была не только 
«кузницей» оружия, но и лечеб-
ной базой. В регионе работало 
более 150 эвакогоспиталей. 
Под размещение медицинских 
учреждений отдавались уже 
имеющиеся помещения поли-
клиник, домов культуры, жилых 
домов и детских школ, куда 
привозили раненых с самого 
начала военных действий. Что-
бы сохранить память о врачах, 
которые работали в трудней-
ших условиях, и о детях, помо-
гавших раненым, реализован 
проект «За жизнь — спасибо! 
И исцеление души...».

В проекте приняли участие 30 школ 
края. Инициаторами стали перм-
ская региональная общественная 
организация инвалидов — больных 
рассеянным склерозом «Ариад-
на», уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Павел 
Миков, пермский архив социаль-
но-политической истории и шко-
лы № 9 им. А.С. Пушкина. 

На днях состоялась презента-
ция сборника, в который вошли 
лучшие, самые интересные иссле-
довательские работы школьников 
Прикамья.

Павел Миков, уполномоченный 
по правам человека в Пермском 
крае, подчеркнул на мероприятии: 
«Самое главное, чтобы мы успели 
записать воспоминания, собрать 
артефакты, фотографии, какие-то 
предметы, вещи, которые бы 
характеризовали жизнь в эва-
когоспитале. По сути, записать 
судьбы людей, раненых солдат 
и офицеров, тех медсестёр и вра-
чей, которые помогали сохранить 
жизни нашим бойцам. Такой была 
наша цель».

Патриотический проект вызвал 
интерес у учеников школ, где 
ранее располагались эвакогоспи-
тали. Одним из таких образова-
тельных учреждений стала бе-
резниковская школа № 2. О том, 
как проходила исследовательская 
работа, говорит выпускник, а ныне 
лаборант школы № 2 г. Березники 
Константин Слобожанин, автор 
проекта: «Были такие сложные 
истории! Мы несколько раз пере-
читывали, всё обдумывали, обсуж-

дали. Хотелось всё внимательно 
изучить, серьёзно и досконально».

Изучение писем, официаль-
ных документов оказалось для 
учащихся школ увлекательным 
занятием. Находки, обнаруженные 
во время исследований, дали мно-
го информации и подробностей 
военных лет. Несмотря на запу-
танные истории, которые требо-
вали допроверки, исследования 
довели до написания подробных 
исторических статей.

Елена Злобина, заместитель 
директора МАОУ «Средняя обра-
зовательная школа № 2» г. Берез-
ники, куратор проекта, подчёрки-
вает: «Нам не пришлось выезжать 
за пределы города. Мы связались 
с замечательным человеком, 
директором музея «УРАЛХИМа» 
Валентиной Нинеловной Круч, 
и она нам столько рассказала ин-
тересного о военной поре, о шко-
лах, госпиталях, которые были на 
территории Березников!».

Весомый вклад в поддержку 
изучения истории эвакогос-
питалей в Березниках внёс 
корпоративный музей филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», где 
бережно хранят все историчес-
кие экспонаты, воспоминания, 
документы. 

Валентина Круч, директор музея 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»: «Вот говорят, что время 
лечит... Может быть, и так, но оно 
безжалостно, потому что забирает 
свидетелей, участников тех собы-
тий и память о них может просто 
стереться, кануть в лету. А наши 
уважаемые педагоги не дают 
этому случиться. Они передают 
эту память, эту историю грядущим 
поколениям и тем самым вносят 
неоценимый вклад в то, чтобы мо-
лодёжь помнила о том лихолетье, 
которое пришлось нашей стране 
пережить».

«Летом 2021 года планирует-
ся провести квест-фестиваль по 
тематике эвакогоспиталей. Также 
осенью 2021 года, — рассказал 
Павел Миков на презентации 
сборника, — готовится краевая 
конференция школьников по теме 
исследований деятельности эва-
когоспиталей во время Великой 
Отечественной войны в Пермском 
крае».

Телефон  
рекламной службы  

в березниках



В СтРане В КРае

В ГОРОДе

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 2 апреля 2021 г. / № 12 [760] 3событИя

Периоды повышения квалификации войдут 
в специальный стаж

Снег сошёл, но появились ямы  
на дорогах? Сообщите, где!

Березникам могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Вступило в силу постановление Правительства РФ, 
которым утверждены изменения в порядке под-
счёта стажа для досрочного выхода на пенсию.

Теперь в стаж работы, дающий право на досрочную 
страховую пенсию, будут засчитывать периоды про-
фессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования работников с отрывом от 
производства (от работы), обязанность по проведению 
которых возложена на работодателя. Новый порядок 
распространяется на все категории работников, которые 
имеют право на досрочную пенсию по старости в соот-
ветствии со статьями 30 и 31 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Основными условиями зачёта таких периодов 
в специальный стаж работы являются: направление 
работодателем своих работников на соответствую-
щее обучение с сохранением на это время рабочего 
места, заработной платы и отчислений взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

При этом данные периоды включаются в стаж на 
соответствующих видах работ за всё время такой 
работы при вынесении решений об установлении 
страховых пенсий, начиная с 18.03.2021 г. (дата всту-
пления в силу постановления). 

Напомним, раньше в специальный стаж засчитыва-
лось рабочее время, периоды временной нетрудоспо-
собности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые 
отпуска, периоды перевода беременной женщины на 
работу, исключающую воздействие вредных факторов. 
Однако в законе не упоминалось о профессиональном 
обучении и дополнительном проф. образовании, соот-
ветственно, при учёте льготного стажа данные времен-
ные периоды в него не включались.

Всего в законе указаны более 30 категорий работа-
ющих граждан, кого коснутся такие изменения. Помимо 
педагогических и медицинских работников, это также 
творческие работники, водители пассажирских автобу-
сов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые на 
вредных и тяжёлых условиях труда, и другие.

По поручению губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина 
на портале «Управляем вместе» 
вновь открыта часть «летних» 
тем, связанных с текущим со-
держанием дорожной инфра-
структуры. 

О наличии ям, выбоин на проез-
жей части, тротуарах, обочинах 
и парковках, придомовых терри-

ториях, повреждениях трамвай-
ных путей можно сообщить на 
сайт в соответствующих разделах. 
Срок подготовки ответа составля-
ет 8 рабочих дней. 

Темы являются сезонными и до-
ступны для размещения обраще-
ний с наступлением положитель-
ных температур, когда проведение 
работ по устранению нарушений 
становится возможным.

Российская академия наук под-
твердила наличие оснований 
для присвоения городу Берез-
ники почётного звания «Город 
трудовой доблести».

В 2020 году администрацией 
организована работа по сбору 
и систематизации сведений 

о трудовых заслугах жителей 
и предприятий города в 1941-
1945 годах. Собранная историче-
ская справка была направлена на 
экспертизу в Российскую акаде-
мию наук.

Академией было выдано экс-
пертное заключение о наличии ос-
нований для присвоения почётно-

го звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» городу 
Березники Пермского края.

После чего предложение о при-
своении почётного звания городу 
было поддержано Законодатель-
ным Собранием и губернатором 
Пермского края.

Сейчас принято решение об 

обращении к Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Пути-
ну с ходатайством о присвоении 
городу Березники Пермского края 
почётного звания «Город трудо-
вой доблести» в 2021 году.

«Уверен, что поколение, ковав-
шее Великую Победу, заслужило 
для Березников право гордо 

носить звание „Город трудовой 
доблести“», — отметил глава горо-
да Константин Светлаков. 

Чтобы поддержать наш город, 
березниковцы могут отдать свой 
голос на официальном сайте 
администрации города в разделе 
«Наш город / Березники — Город 
трудовой доблести».

Почтили память погибших  
в Чечне бойцов ОМОна

награды березниковского ансамбля с международных конкурсов

29 марта состоялась ежегодная 
памятная акция, приуроченная 
к 21й годовщине гибели ко-
лонны сводного отряда перм-
ского ОМОНа под селением 
ДжаниВедено. 

Почтить память березниковских 
бойцов ОМОНа собрались предста-
вители администрации и органов 
внутренних дел города Березники, 
родные и близкие погибших, воспи-

танники детского центра «Каскад».
Напомним, в этот день в 2000 г. 

недалеко от посёлка Джани-Ве-
дено колонна сводного отряда 
пермского ОМОНа попала в заса-
ду. Сотрудники органов внутрен-
них дел ценой собственной жизни 
спасли населённый пункт Ведено, 
который планировали захватить 
боевики. Погибли 36 сотрудников, 
в том числе 23 березниковских 
бойцов ОМОНа.

Сдан самый большой дом в ЖК «любимов»
Дом № 10 по ул. Строителей 
введён в эксплуатацию. И со-
всем скоро 540 березников-
ских семей начнут переезжать 
в новое жильё. 

Как сообщили в Корпорации 
развития Пермского края (КРПК), 
в настоящее время ведётся под-
готовка квартир к передаче соб-
ственникам, уборка мест общего 
пользования, клининг помещений. 

Организованный процесс пере-
дачи ключей начнётся в апреле по 
предварительной записи. Записать-
ся на приёмку квартиры необходи-
мо по тел. 8 (3424) 23-23-08 либо 
в офисе продаж ЖК «Любимов» 
(Березники, Советская площадь, 3).

Новый 19-этажный дом по 
ул. Строителей, 10 — самый боль-
шой по количеству квартир в новом 
жилом комплексе. Площадь нового 
объекта — 27,2 тыс. кв. метров. 

В настоящий момент в ЖК «Лю-
бимов» продолжается строитель-
ство ещё 14 многоквартирных 
домов, завершается работа 

итоговой комиссии в доме № 1 по 
ул. Дощеникова. 

В свою очередь глава региона 
Дмитрий Махонин подчеркнул, 
что в погоне за сроками нельзя 
жертвовать качеством: жильцы 
должны получить комфортные 
квартиры, полностью соответ-
ствующие строительным нормам. 
«Ранее было много нареканий на 
качество жилья в новом микро-
районе, аналогичные жалобы не 

раз приходили через соцсети. Дал 
поручение уделять этому вопросу 
особое внимание при передаче 
квартир будущим жильцам, сво-
евременно устранять недоделки, 
если таковые имеются, слушать 
мнение граждан. Люди так долго 
ждали новое жильё, что мы не 
имеем права их разочаровать. 
Квартиры должны соответство-
вать всем стандартам», — обозна-
чил он.

Воспитанники хореографи-
ческого ансамбля «Ассорти» 
Культурноспортивного центра 
(КСЦ) «Азот» стали лауреатами 
двух международных конкур-
совфестивалей «Мы — будущее 
Великой России» и «Наследие 
времён». Фестивали проходили 
в Москве в течение пяти дней.

В фестивалях приняли участие 
65 коллективов из республики 
Казахстан и городов России: 
Хабаровска, Норильска, Красно-
ярска, Мурманска и других. 

В рамках фестиваля «Мы — бу-
дущее Великой России» прошёл 

международный конкурс твор-
ческих коллективов «Наследие 
времён». Березники представляли 
26 участников в двух возрастных 
группах: 10-13 лет, а также стар-
ший ансамбль — дети 13-16 лет. 

В фестивале «Мы — будущее 
Великой России» воспитанники 
«Ассорти» заняли пять призовых 
мест: диплом лауреата второй 
степени в возрастной группе 
10-13 лет в номинации «Совре-
менная хореография»; дипло-
мы лауреатов первой степени 
в смешанной группе 10-18 лет 
в номинациях: «современная 
хореография», «малая форма»; 

диплом первой степени в группе 
14-16 лет в номинации «малая 
форма». Солистка хореографиче-
ского ансамбля «Ассорти» Лариса 
Шадрина стала лауреатом первой 
степени с танцевальным номером 
«Она».

В конкурсе «Наследие времён» 
получили дипломы лауреатов 
второй степени воспитанники 
в номинациях: «современная 
хореография» (смешанная группа 
10-18 лет) и «малая форма»  
(12-13 лет). Третье место в номи-
нации «современная хореогра-
фия» заняли девочки в группе 
10-13 лет. Лауреатом второй 

степени стала группа 14-16 лет 
в номинации «малая форма».

Руководитель хореографичес-
кого ансамбля «Ассорти» Мария 
Коркина награждена дипломом за 
профессиональное мастерство.

В танцевальном баттле берез-
никовские танцоры победили 
в номинации «оригинальность».

Воспитанники хореографичес-
кого ансамбля «Ассорти» зани-
маются на базе Культурно-спор-
тивного центра «Азот» во Дворце 
культуры им. Ленина. 

Поездка в Москву состоялась 
при финансовой поддержке 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» в рамках реализации про-
граммы «УРАЛХИМ — детям».

Руководитель «Ассорти» Мария Коркина 
с воспитанницей Елизаветой Сухановой
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По какому маршруту поедем?
С конца прошлого года на сайте городской администрации размещено объявление, что «в Березниках проводятся конкурсные процедуры 

по выбору перевозчиков для работы на городских маршрутах общественного транспорта». Изменения маршрутов, отмена некоторых и введение 
новых должны были вступить в силу в середине февраля. Однако уже и март прошёл, а особых перемен не наблюдается. Что происходит?

транспорт

На февральской пресс-конфе-
ренции глава города отметил, что 
ему не нравится такое название, 
как «транспортная реформа». 
«У нас просто будут изменения 
в маршрутной сети и применение 
процедур в связи с изменениями 
в законодательстве», — пояснил 
Константин Светлаков. 

Однако изменения предсто-
ят значительные: отмена пяти 
автобусных маршрутов (№№ 1, 17, 
29, 40, 46), введение двух новых 
(№ 4а и № 48) и изменение пути 
следования шести старых (№№ 4, 
19, 14, 21, 28, 38). Пока ещё 
привыкнешь и выучишь, на каком 
номере и куда можно добраться! 

Для того чтобы прояснить 
сегодняшнюю ситуацию, наша 
редакция отправила запрос 
в пресс-службу городской адми-
нистрации. Мы спросили: зачем 
отменять привычные для горо-
жан маршруты, вводить новые 
и изменять действующие? А также 
на какой стадии сейчас находит-
ся процесс заключения новых 
контрактов с перевозчиками, 
на каких условиях заключаются 
новые договоры и на какой срок, 
когда вступят в силу изменения 
в маршрутах? Возможно ли будет 
после этого поменять пути следо-
вания каких-либо маршрутов по 
просьбам горожан?

Ответ городской администрации 
приводим полностью: 
«1. Город меняется: появляются 
новые дома, исчезает аварийная 
застройка. Вместе с городом ме-
няются и транспортные потоки. 

Свойственные некоторым пере-
возчикам длительное ожидание 
пассажиров на остановочных 
пунк тах в центральной части 
города, несоблюдение расписа-
ния, уход с маршрутов в вечернее 
время вызывали и вызывают обо-
снованное возмущение горожан.

Принятие новой модели транс-
портного обслуживания вызвано 
изменениями в законодательстве 
и направлено на достижение 
лучшего времени транспортных 
корреспонденций при сохране-
нии существующих транспортных 
связей (сокращение времени 
в пути из точки А в точку Б) 
и устранение вышеуказанных 
негативных фактов, возникающих 
при осуществлении пассажирских 
перевозок. 

Новая модель транспортного 
обслуживания также позволит 
достичь оптимального соотноше-
ния расходов местного бюджета 
на транспортное обслуживание 
жителей города и уменьшить 
негативное воздействие транс-
портных средств на окружающую 
среду. 

2. Запланированные изме-
нения вступят в силу в течение 
2021 года.

3. Мероприятия по изменению 
маршрутов — это постоянный 
процесс, который зависит не от 
просьб горожан, а от измене-
ния пассажиропотоков. Мнения 
жителей города обязательно 

учитываются при планировании 
маршрутов регулярных перевозок 
на территории города».

Закон поставил рамки

«Изменения в законодатель-
стве», о которых говорят в мэрии, 
связаны с требованиями закона 
№ 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок», давшими старт 
реформированию муниципальных 
маршрутных перевозок. С 16 июля 
2020 года все регионы должны 
были перейти на единообразную 
контрактную систему пассажир-
ских перевозок. То есть теперь 
муниципалитет должен платить 
перевозчикам за оказываемые 
услуги по пассажирским перевоз-
кам, заключая с ними контракты 
на определённых условиях. Одним 
из важных условий является 
применение штрафных санкций за 
несоблюдение условий перевозок.

Из-за пандемии власти пере-
несли предельный срок на два 
года — до 16 июля 2022 года. 
Однако многие крупные города 
успели провести большую часть 
изменений. 

Например, Пермь одной из 
первых в стране перешла на так 
называемые брутто-контракты. По 
ним все собранные перевозчиком 
деньги направляются в бюджет 
города, а уже оттуда перевозчикам 
оплачивают их «транспортную 
работу». Схема хороша тем, что 
перевозчик всё равно получит 
заработанное, даже если в автобу-
се будет мало пассажиров. Однако 
по итогам 2020 года кассовый 

разрыв между заложенными на 
оплату услуг перевозчика деньга-
ми и реально потраченной суммой 
составил больше 2 млрд руб., а это 
прямые затраты из бюджета! И это 
в несколько раз больше, чем пла-
нировалось потратить изначально. 
По сообщениям краевых СМИ, 
сейчас мэрия Перми ищет способ 
снизить эти траты, но один вариант 
хуже другого: либо значительно 
повышать стоимость проезда, либо 
сокращать количество рейсов по 
маршруту. Ожидание у пермя-
ков сейчас составляет порядка 
20-30 минут, а с сокращением 
увеличится ещё больше.

При этом в Перми рефор-
ма сопровождалась заметным 
переделом рынка: большую часть 
новых пятилетних контрактов 
на обслуживание маршрутов 
выиграли компании из Москвы 
и Подольска. 

«Мастодонты с рогами»

В Березниках тоже начали пе-
ревод на контрактную систему: 
организацию перевозок по марш-
рутам выставляют на открытые 
электронные аукционы. За основу 
взят другой типовой договор 
(всего Минтранс предлагает три 
варианта типовых контрактов 
с перевозчиками): когда выручка 
остаётся у перевозчика и, соответ-
ственно, начальная цена контрак-
та меньше. Но, как выяснилось, на 
некоторые маршруты желающих 
не нашлось (например №№ 3, 12, 
15, 48) — по ним аукционы объяв-
лены повторно или продлены. 

Напомним, согласно реко-
мендациям агентства «Радар» 
предполагалось взять за основу 
троллейбусную сеть и закрыть 
11 автобусных маршрутов, 
дублирующих троллейбусные. 
На слушаниях отмечали, что 
рекомендации имели цель дать 
преимущества муниципальным 
перевозчикам за счёт частных, 
при этом комфорт пассажиров 
ушёл на второй план. Получив вал 
возмущения от горожан, в ад-
министрации скорректировали 
транспортную стратегию, хотя 
направление осталось прежним. 

Представляется, что можно 
было бы сказать прямо: в разви-
тии общественного транспорта 
города мы делаем ставку на трол-
лейбусы как самый экологичный 
вид транспорта. И хотим при этом 
уменьшить расходы бюджета, 
потому что ежегодная субсидия 
на покрытие убытков троллейбус-
ного парка составляла внушитель-
ную сумму — около 80 млн руб-
лей. Проблема в том, что такие 
«мастодонты с рогами» стоят для 
горожан слишком дорого, ведь 
эти муниципальные деньги можно 
было бы потратить на решение 
других городских проблем. 

Сейчас в дополнение к суще-
ствующим введены новые трол-
лейбусные маршруты — их стало 
пять. Аукционы по ним прошли 
в декабре прошлого года, выиграл 
их единственный участник — 
МУП «Водоканал». Общая сумма, 
которую может заплатить по этим 
контрактам городской бюджет, 
составит более 87 млн рублей, 
но оплата будет по факту мень-
ше с применением возможных 
штрафных санкций за невыполне-
ние, как и к другим перевозчикам, 
работающим по новой схеме. 

Другая сторона

Глава городской Ассоциации 
частных перевозчиков Дмитрий 
Горяев считает новую схему 
маршрутов, разработанную на 
основе рекомендаций агентства 

«Радар», сырой и непродуманной. 
— По 13-му маршруту ходило 

восемь автобусов, сейчас ходит 
три, — рассказывает он. — Счи-
тают, что этого хватит. Насколько 
увеличилось ожидание? Предпо-
лагается, что параллельно с ним 
из Абрамово до Чкалово будет 
ходить маршрут № 3, сейчас их 
муниципалы обслуживают на 
больших автобусах. Хотят пустить 
по этому маршруту шесть автобу-
сов среднего класса (на сегод-
няшний день ходят два больших) 
и сам маршрут отдать частникам. 
Но там некого возить, какой 
смысл пускать шесть? Кто пойдёт 
на невыгодный маршрут? 

По словам Дмитрия Горяева, 
перевозчики с 2018 года судят-
ся с администрацией, пытаясь 
признать документ планирования 
маршрутов транспорта недействи-
тельным по ряду причин. 

Есть решения о наложении за-
претительных мер на проведение 
конкурсных процедур по маршру-
там №№ 11, 38, 19.

— Вместо маршрута № 1 
специально для муниципального 
перевозчика придумали марш-
рут № 4а с автобусами большой 
вместимости — четыре единицы, 
выставили на аукцион, — про-
должает он. — МУП «Водоканал» 
выиграл этот маршрут, но на 
втором этапе заключения кон-
тракта — предоставление техники 
на осмотр — выяснилось, что 
техника не соответствует требо-
ваниям контракта. Администрация 
не стала закрывать на это глаза, 
и с ними расторгли контракт. 

То же самое произошло и с кон-
трактами на маршруты №№ 4, 
18, 21 — по результатам аукцио-
нов контракты с МУП «Водока-
нал» были прекращены. Теперь 
эти маршруты снова выставлены 
на аукцион. 

По мнению Дмитрия Горяева, 
ситуация очень сложная на самом 
деле, это надо понимать. Но чтобы 
её решить, нужен диалог власти 
и предпринимательского сооб-
щества. И, конечно, учёт мнения 
горожан.

Автор: Галина Гусева

МеРОПРиЯтиЯ ПО иЗМенению МаРшРУтОВ — 
этО ПОСтОЯннЫй ПРОЦеСС, КОтОРЫй ЗаВиСит 

не От ПРОСЬБ ГОРОЖан, а От иЗМенениЯ 
ПаССаЖиРОПОтОКОВ. МнениЯ Жителей 

ГОРОДа ОБЯЗателЬнО УЧитЫВаютСЯ ПРи 
ПланиРОВании МаРшРУтОВ РеГУлЯРнЫх 

ПеРеВОЗОК на теРРитОРии ГОРОДа.
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии 
ALL-On-4 показано при полной потере зубов, а также при 
подвижных или поражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 

новыми зубами практически не отличается 
от привычного. Установка имплантов и изго-
товление коронок занимают всего один день. 
Гарантия на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются 
от естественных, не причиняют неудобств при 
общении или приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко зафиксированы 
во рту пациента.

АКЦИЯ! ВЕСЬ АПРЕЛЬ!   
Протезирование на имплантатах 
«Alpha-Bio» (Израиль) руб.,  
вместо 48 000 — 38 000 руб.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф

Ортодонтия — это раздел стомато-
логии, занимающийся исправлением 
и предупреждением нарушения поло-
жения зубов и аномалий прикуса.

Частота патологического прикуса среди населения 
России колеблется от 50 до 80 %. Причём до 37 % 
случаев требуют специальной ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное положение зубов или 
нет — вопрос, на который не всегда можно дать 
однозначный ответ. Бывает, что этот недостаток 
сказывается лишь в том, что портит улыбку. Функ-
циональных нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это бывает, 
скажем, при гнойном аппендиците или сердечных 
заболеваниях, при подобных пато-
логиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов безус-
ловно нуждается в ортодонтичес-
кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые 
зубы могут помешать карьере че-
ловека, чего нельзя было заметить 
каких-то 10-20 лет назад. На таком 
человеке как бы лежит печать 
второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объективные причины, 
связанные с анатомией челюстно-лицевой области 
человека. Правильный прикус был создан приро-
дой для того, чтобы при жевании зубы равномерно 
распределяли жевательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые зубы берут на себя 
функции тех зубов, которые, в силу неправильного 
положения, выключены из процесса. Всё это в свою 
очередь приведёт к большей подверженности карие-
су, ранней потере зубов и к последующему сложному 
протезированию. Распространёнными явлениями 
при нарушенном прикусе являются повышенная 

стираемость зубов, нарушения в ра-
боте и заболевания височно-ниж-
нечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-пищевого 
тракта, так как прикус определяет 
выполнение таких функций ротовой 
полости, как жевание и глотание.

В клинике «Совершенство» вы можете 
получить услугу исправления прикуса брекет
системами. Приём ведёт доктор медицинских 
наук, врачортодонт высшей категории, врач
гнатолог, преподаватель кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 242757,  
89194500005
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Создано приложение юных 
инспекторов движения России

В России вводят новые 
правила проезда по платным 

автомагистралямВ рамках реализации Феде-
рального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2020 г. 
проведён комплекс мероприя-
тий, направленных на привитие 
детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении 
и вовлечение их в деятельность 
отрядов юных инспекторов 
движения (далее — ЮИД). 

С целью популяризации де-
ятельности по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения и работы отрядов ЮИД 
в интернет-пространстве впервые 
создано официальное мобильное 
приложение «ЮИД РОССИИ», 
которое призвано объединить 
детей-учащихся и участников 
отрядов ЮИД, педагогических ра-
ботников, родителей, сотрудников 

Госавтоинспекции и других заин-
тересованных лиц, давая возмож-
ность для общения, развлечения, 
обмена знаниями и новостями из 
любой точки нашей страны. 

Мобильное приложение 
«ЮИД РОССИИ» доступ-
но к скачиванию на ре-
сурсах GooglePlayMarket 
и AppleAppStore.

Минтранс опубликовал на 
Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
проект постановления Прави-
тельства с новыми правилами 
«оказания услуг по организации 
проезда транспортных средств 
по платным автодорогам обще-
го пользования Федерального 
значения».

Что следует отметить в новых 
правилах проезда по платным 
дорогам России? В частности, 
Правительство намерено за-
претить водителям ездить по 
Центральной кольцевой автодо-
роге (ЦКАД) и другим платным 
автомагистралям, на которых при-
меняется система безбарьерного 
проезда, с нечитаемыми, грязны-
ми или скрытыми (имеется в виду 
умышленно скрытыми от «глаз» 

камер) номерами. В отношении 
таких водителей будут принимать 
меры — наказывать штрафом (от 
500 рублей), а в некоторых случа-
ях — и лишать прав.

С целью закрепления своей 
позиции по отношению к «грязну-
лям» ГИБДД поставит наряды на 
въездах на ЦКАД.

В документе, опубликованном 
на портале проектов норматив-
ных актов, впервые используются 
термины, относящиеся к «пре-
доплатной» и «постоплатной» 
системе оплаты проезда. Здесь же 
можно увидеть понятия «транс-
пондер» и «свободный поток».

«Свободный поток» использует 
вместо традиционных шлагбау-
мов камеры для взимания платы 
и вынесения штрафных санкций за 
неоплату проезда (штраф составля-
ет от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей). Что 

касается нечитаемых номеров, они 
запрещены на любом участке доро-
ги. Согласно статье 12.2 КоАП РФ за 
«грязные» номера водитель может 
выложить 500 рублей, пять тысяч 
рублей или лишиться прав, если 
номер покрыт плёнкой или вообще 
отсутствует.

В новых правилах уточняются 
некоторые другие права и обязан-
ности пользователей платных дорог. 
Так для проезда по платной автодо-
роге необходимо не только наличие 
транспондера, но и денежных 
средств на лицевом счёте, доста-
точных для оплаты проезда. В свою 
очередь, операторам платных 
дорог не надо будет обеспечивать 
на каждом пункте взимания платы 
приём письменных претензий поль-
зователей к качеству услуг, а также 
размещать на табло информацию 
об изменении платы за проезд.

и ещё немного о новых правилах сдачи на права
Самый часто задаваемый во-
прос — это сдача элементов 
площадки. Элементы площадки пе-
реместятся в город, экзамен будет 
единым. Не будет выполняться 
в городе из элементов площадки 
«змейка» и поворот на 90 граду-
сов. Остаются 4 элемента: движе-
ние на уклоне, движение в ограни-
ченном пространстве (разворот), 
въезд в бокс задним ходом 
и параллельная парковка, так как 
эти элементы можно выполнить 
в условиях дорожного движения. 
В случае, если теоретический эк-
замен и элементы площадки были 
сданы до 1.04.2020, то в приём 
практического экзамена в городе 
элементы площадки входить не 
будут, дабы не усложнять экзамен. 

Если сдающий не справился 
с управлением и совершил ДТП?
Мы должны понимать, что все 

автомобили, которые участвуют 
в дорожном движении, застрахо-
ваны по ОСАГО, и в случае насту-
пления страхового случая страхо-
вая компания обязана возместить 
причинённый вред. Перед нами 
лицо, которое закончило соот-
ветствующее обучение, получило 
свидетельство и успешно сдало 
экзамены в автошколе, тем самым 
учебная организация подтвердила, 
что наш кандидат в водители полу-
чил профессию водителя и умеет 
управлять ТС безопасно и пра-
вильно, а сотрудник госинспекции 
лишь подтверждает, что будущий 
водитель может участвовать в до-
рожном движении.

Кроме того, мы ушли от чётко 
обозначенных, утверждённых 
маршрутов с целью исключения 
их заучивания, и в настоящее 
время определена зона (район) 
с определённым перечнем улиц 

(дорог), где будет проходить сдача 
практического экзамена. 

Среднее время для сдачи прак-
тического экзамена составляет 
30 минут. Если кандидат в водители 
при сдаче практического экзаме-
на сможет показать свои навыки 
менее безопасно, но быстро, то 
экзамен будет считаться завер-
шённым и сданным. Также допу-
скается продление времени сдачи 
экзамена в случае, если кандидат 
уверенно и правильно выполняет 
все манёвры, но ему не хватает 
времени, при этом госавтоинспек-
тор не нажмёт секундомер и не 
скажет, что экзамен не сдан. 

Если кандидат в водители не со-
гласен с решением экзаменатора? 
В данном случае кандидатом 
в водители подаётся жалоба на 
действия экзаменатора. В при-
сутствии комиссии кандидату 

в водители предоставляется 
видеозапись, которая просматри-
вается и разбирается в рамках 
поданной жалобы. Срок хра-
нения видеозаписи составляет 
30  дней. В случае подачи жалобы 
на действия экзаменатора срок 
хранения видеозаписи продлева-
ется до принятия окончательного 
решения по жалобе. 

Совет кандидатам в водители — 
не волноваться и добросовестно 
готовиться к сдаче экзаменов. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому  

городскому округу



милой девочки.  Она ждёт своего человека. Если 
вы готовы взять замечательную АЛЯСКУ к себе, 
звоните: 8-919-495-32-66, Юлия

• СРОЧНО! НУЖНА 
ПЕРЕДЕРЖКА, а луч-
ше — сразу ДОМ 
этим маленьким 
деткам. Нам некуда 
забирать малышей. 
Осталось два 
пацана. ПОЖАЛУЙ-
СТА, у кого есть 
возможность, возьмите по одному щенку. 
ДАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ПОКА НЕТ ПОСТО-
ЯННОГО. По всем вопросам: 8-908-252-62-62, 
Людмила; 8-919-715-81-19, Наталья

• 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 НУ-
ЖЕН ДОМ. Очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охранные 
качества! При этом 
она совсем не па-
костливая — ничего 
не грызёт и не гадит 
дома. Ей просто не терпится отправиться 
домой, в свой НОВЫЙ будущий дом! Идеаль-
но подходит для уличного содержания. Тел. 
8-919-495-32-66, Юлия

• 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

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

отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-950-465-08-58

• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

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

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

• Мужчина, 56/187/80, познакомлюсь  
с интересной женщиной до 55 лет.  
Тел. 8-912-598-24-56

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

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

ЖИВОТНЫЕ 
• Помогите, пожа-

луйста, Рэксу! Ему 
5-6 лет, адаптиро-
ван к холоду, при-
вык жить на цепи. 
Дом, который он так 
преданно охраняет, 
сгорел ещё 3 года 
назад (все эти годы пёс живёт один, кормят 
его неравнодушные люди). Бывшим владель-
цам нет дела до того, что собака живая. Ещё 
живая... Пёс активный, сильный, умный. Может 
жить на цепи, может в вольере. Службу свою 
выполняет на отлично. Вы должны понимать, 
что охранять собака будет только своего хо-
зяина, свою территорию. Поэтому надо будет 
приложить немного усилий, потратить чуток 
времени, проявить терпение, чтобы приручить 
к себе Рэкса. Готовы потрудиться и полу-
чить отличную собаку-охранника? Пишите, 
звоните, приезжайте! Тел.: 8-951-947-14-57, 
Светлана; 8-951-924-78-54, Ольга

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Ей нужен тот, кто 
выберет именно её и на всю жизнь.  Девчонке 
приблизительно 1 год, ей повезло быть спасён-
ной с улицы. Прошла обработку. Стерилизована. 
Может жить на улице. Загляните в глаза этой 

реклама

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

реклама

В Березниках неизвестные 
расстреливают собак

Общественный инспектор 
в области обращения с живот-
ными Семён Ильин рассказал 
корреспонденту progorod59.ru 
подробности произошедшего.

По словам Семёна, всё произо-
шло в субботу, 20 марта. Муж-
чине позвонили молодые люди 
и сказали, что во дворе дома 61 
на пр. Ленина лежит окровавлен-
ная собака.

Семён рассказал, что молодые 
люди, которые нашли собаку, от-
везли её в этот же день в Пермь — 
к ветеринару.

«Врач обрила собаку и увидела, 
что вся её спина была пробита 
пулями. У собаки 17 ранений от 
пуль глубиной около 2 сантиме-
тров», — говорит Семён.

Мужчина думает, что в собаку, 
которую назвали Милой, стреляли 
в упор.

«Есть предположения, что соба-
ка хозяйская — у неё на шее есть 
явный след от ошейника, — гово-
рит мужчина. — У собаки также 
сломана подъязычная кость, 
возможно, в неё стреляли, когда 
она была на привязи, и от страха 
пёс сорвался с цепи. Кроме этого, 
у неё сломаны все перегородки 
в носу — её могли ударить чем-то 
тяжёлым».

Сейчас Мила постепенно 
восстанавливается и чувствует 
себя хорошо. Ей зашили раны, 
у неё заживают порезы на шее, 
также собаке полностью удалили 
перегородку носа, так как не было 
возможности её восстановить.

«Собаке около года, это 
девочка. Сейчас она находится 
у ветеринара в Перми. После вы-
здоровления её заберут молодые 
люди, которые нашли её во дворе. 
Несмотря на то, что с ней сделали, 

она очень доверчивая и любит 
людей», — говорит мужчина.

По факту произошедшего 
Семён подал заявление в поли-
цию, а людям, которым известна 
личность живодёра, обещано 
вознаграждение.

Также Семён рассказал, что 
спустя неделю во дворе того же 
дома, где нашли раненую Милу, 
произошла ещё одна трагедия 
с собакой. Ему позвонила жен-
щина и сообщила о том, что во 
дворе дома бьётся в конвульсиях 
окровавленное животное.

«Я позвонил участковому, кото-
рый ведёт дело по первой собаке, 
и поехал на место. К сожалению, 
пока мы были в пути, собака 
умерла. Приехав на место, мы 
осмотрели животное и увидели 
пулевое отверстие. Предположи-
тельно, стреляли из пневматиче-
ского оружия. У собаки оказалось 
сломано ребро, а сама пуля 
вместе с осколками зашла в лёг-
кое», — рассказал мужчина.

Если вы готовы помочь постра-
давшей собаке, а также если у вас 
есть информация о человеке, 
который совершил жестокий 
поступок, вы можете позвонить 
по телефону +7 (902) 478-85-69 — 
Семён.

Источник: progorod59.ru

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

• 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

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 

• 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

• 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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ 
Трудоустройство официальное. 
Заработная плата без задержек.

Тел. 89822500540,
Мария

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
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В апреле в Березниках состоятся обменные гастроли между 
Березниковским драматическим театром и Лысьвенским 

театром драмы имени Анатолия Савина.

Прямая линия с управляющим 
ОПФР по Пермскому краю

Материнский капитал  
на строительство

7 апреля 2021 года прямую 
линию с населением прове-
дёт управляющий ОПФР по 
Пермскому краю Станислав 
Юрьевич Аврончук. 
Задать свои вопросы по акту-
альным проблемам пенсион-

ного обеспечения, использо-
вания средств материнского 
(семейного) капитала, получе-
ния услуг ПФР в электронном 
виде жители Прикамья смогут 
с 15:00 до 17:00 часов по теле-
фону 264-31-01.

Вступил в силу упрощённый 
порядок использования 
средств федерального мате-
ринского капитала по одному 
из направлений на улучше-
ние жилищных условий.

По новым правилам, при 
использовании материнского 
капитала с целью компенсации 
затрат на строительство дома 
родителям больше не нужно 
предоставлять в Пенсионный 
фонд сведения из акта осви-
детельствования. Раньше этим 
документом подтверждалось 
проведение основных работ: 
монтаж фундамента, стен 
и кровли. Теперь достаточно 
выписки из Росреестра о том, 
что участок и построенный на 
нём дом принадлежат семье 
(находятся в их собственности).

Важно отметить, что в случае 
с реконструкцией дома (при-
стройка комнаты, надстройка 
мансарды) акт освидетель-
ствования в Пенсионный фонд 
по-прежнему необходимо 
предоставлять. Он подтвер-
дит, что общая площадь дома 

увеличилась не менее чем на 
учётную норму.

Напомним: использовать 
материнский капитал на 
улучшение жилищных условий 
без привлечения кредитных 
средств семьи могут только 
после трёхлетия ребёнка, 
в связи с рождением кото-
рого семья получила право 
на МСК. До того, как ребёнку 
исполнится три года, средства 
материнского капитала можно 
направить на уплату первона-
чального взноса по ипотеке 
или на погашение основного 
долга и уплату процентов по 
ипотечным кредитам.

J
Но помни — после свадьбы все её 
«Ой, ты такой весёлый» превратятся 
в «Не позорь меня на людях, клоун». 

J
Я в свои 37 лет каждое утро 
пробегаю по 10 км, работаю по 
14 часов в сутки, веду 3 фирмы 
и одновременно пишу 2 книги. 
При этом мне хватает времени на 
семью, друзей и даже петь в хоре. 
Видите, всё возможно, когда чело-
век врёт! 

J
— Милый, привет! Я тебе сделала 
пельмени на ужин и чуть-чуть 
ударила машину...
— Что ты сделала?!
— Пельмени. 

J
— Ты меня разочаровал.
— Это я ещё не старался! 

J
— Доктор, а платная операция 
крайне необходима?
— Ну разумеется, необходима. 
Посудите сами, без этой операции 
в Альпах на лыжах не покатаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи, ни 
Альпы.
— Голубчик, речь вовсе не о вас. 

J
Прикиньте, всего год назад мы 
ходили с голыми лицами! Какая 
непристойность! 

J
Ребёнку объясняют: 
— Когда два малыша вместе рож-
даются — это ДВОЙняшки, когда 
три — ТРОЙняшки… 
— А когда по одному, просто 
НЯШКИ? 
— Ну, да, примерно так... 

J
Однажды, перебирая вещи в шка-
фу, ты найдёшь старую одноразо-
вую маску в кармане пуховика... 
И ностальгически улыбнёшься, 
поправляя скафандр... 

J
— Вот, Валь, сходи по магазинам, 
купи себе что хочешь.
— Вить, но здесь сто рублей!
— Я тебе денег дал, что ещё-то?! 

J
Ненавижу март, потому что он 
всегда ставит передо мной слиш-
ком сложный выбор: зажариться 
в зимней куртке или замёрзнуть 
в весеннем пальто. 

J
На первом свидании мужчина 
обычно выбирает момент, когда 
плавно перейти на ты. Женщины 
же идут гораздо дальше и уже 
планируют, когда перейти на мы. 

J
— Ты что, совсем нюх потерял?! — 
— Простите, это Вы типа наезжае-
те или интересуетесь, не болен ли 
я ковидом? 

J
Берегитесь мошенников!!! Перед 
праздниками заказал жене духи 
от Шанель и золотые серьги, 
а прислали 2 спиннинга и стуль-
чик для рыбалки! 

реклама


