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В Березниках на сегодняшний 
день осталось в живых 
22 человека, которые 

в детском возрасте пережили 
ужасы фашистских 

концлагерей. Память о том, 
какой ценой досталась нам 

Победа, должна жить.

Владимир Иопа, депутат  
по избирательному округу № 22

День освобождения 
узников концлагерей

было направлено на реализацию 
нацпроектов в Березниках 

в 2020 году 

Подробнее читайте на нашем сайте:  
www. nedelyaru.ru

Наша территория —
наш выбор

7 апреля в Березниках с рабочим 
визитом побывали заместитель 

председателя Правительства Пермского 
края Дмитрий Самойлов; министр 

культуры Вячеслав торчинский; министр 
физической культуры и спорта татьяна 

Чеснокова; заместитель министра 
туризма и молодёжной политики  

Сергей Хорошутин

59.gorodsreda.ru



азотчики провели профессиональные 
пробы для старшеклассников

Производство калиевой селитры 
стало технологичнее

В Усолье открылась выставка 
«Космические пришельцы»

Загородный лагерь «Дружба» 
приглашает за путёвками

Вернуть интернет-заказы бесплатно можно во всех 
почтовых отделениях края

Жителей города приглашают принять участие 
в шахматном турнире
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В отделении калиевой сели-
тры цеха нитрит-нитратных 
солей (ННС) филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» заработа-
ло новое оборудование. Пуль-
сационная центрифуга фирмы 
Ferrum (Швейцария) позволит 
ускорить процесс производства 
нишевого продукта — калиевой 
селитры. На реализацию проек-
та направлено 52 млн рублей.

Сегодня в отделении КС цеха ННС 
функционируют две центрифуги 
фирмы Ferrum. В каждой из них 
под действием центробежной 
силы происходит разделение 
раствора калиевой селитры от 
кристаллического хлористого 
натрия. Скорость новой центрифу-
ги — 1 900 оборотов в минуту. Это 
больше, чем у её предшествен-
ницы. 

Даниил Сурков, механик 
цеха ННС филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Монтажом центрифуги зани-
мался персонал цеха ННС, ремонт-
но-производственного управле-
ния и подрядной организации. 
Построили портал (металлокон-

струкцию для монтажа), залили 
фундамент, установили центри-
фугу и провели к ней коммуника-
ции. Перед включением аппарата 
провели пусконаладочные работы 
под наблюдением представителя 
фирмы-изготовителя.

Опираясь на опыт работы с пре-
дыдущей версией аппарата и на 
современные технические реше-
ния, сотрудники филиала «Азот» 
разработали оригинальные 
алгоритмы управления центри-
фугой. Теперь она способна сама 
контролировать технологический 
процесс и реагировать на любые 
изменения параметров. 

Сергей Коноплёв, начальник  
цеха ННС филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Новая центрифуга в два раза 
мощнее своей предшественницы, 
менее габаритная и более резуль-
тативная. К тому же она посто-
янного действия: в отличие от 
предыдущей, все этапы — загрузку 
раствора, промывку, просушку 
и выгрузку — производит одновре-
менно. Это экономит время при 
производстве калиевой селитры.

Сотрудники филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» провели 
традиционные «Профессио-
нальные пробы» для учащихся 
10-го класса березниковской 
школы № 11. Азотчики познако-
мили старшеклассников с пред-
приятием и востребованными 
специальностями.

О профессии «слесарь по кон-
трольно-измерительным прибо-
рам и автоматике» школьникам 
рассказал Денис Выборский, 
мастер по ремонту приборов 
и аппаратуры цеха контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики филиала «Азот», 
член экзаменационной комиссии 
Березниковского политехни-
ческого техникума. Он показал 
ребятам, как работает контроллер, 
радарный уровнемер, провёл 
некоторые замеры. О профессии 
«токаря» рассказал другой специ-
алист завода — Ильдар Сабиров, 
мастер механического отделения 
ремонтно-механического цеха 
ремонтно-производственного 
управления. Он отметил, что для 
таких специалистов важно полу-
чать не только профессиональные 
знания, но и развивать мелкую 
моторику, и провёл специальную 
разминку для учащихся.

Рассказы о производстве 
и профессиях заинтересовали 
школьников. Некоторые из них 
уже выбрали направление даль-
нейшего обучения.

Андрей Молоков, ученик 10-го 
класса МАУ СОШ № 11:
— Я с детства увлекаюсь различ-
ными электронными технологи-
ями, пошёл по стопам дедушки, 
он был специалистом по КИПиА. 
Поэтому при поступлении 
в 10-й класс сразу определился, 
что буду сдавать экзамены по фи-
зике и информатике. Интересно 
наблюдать за тем, как развива-
ется цифровизация, как прибо-
ры становятся «умными». Ещё 
интереснее разбираться в этом 
и быть причастным к развитию.

О других востребованных тех-
нических профессиях ученикам 
школы № 11 рассказала Ирина 
Загвоздкина, начальник отдела 
обеспечения кадрами филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Чем раньше дети познакомят-

сяс возможными вариантами 
выбора профессии, тем более 
качественный выбор сделают.
Профессиональные пробы помо-
гают им выбрать специальность 
при поступлении в вузы, соответ-
ственно, будущую профессию.

Филиал «Азот» не первый год 
сотрудничает со школой № 11, это 
общеобразовательное учрежде-
ние — единственное в городе 
Березники, комплектующее классы 
технической направленности. 
Раньше десятиклассники приезжа-
ли организованными группами на 
предприятие, чтобы познакомиться 
с профессиями непосредственно на 
рабочем месте. В этом году, в связи 
с эпидемиологической обстанов-
кой, было решено провести проф-
ориентационные занятия в стенах 
образовательного учреждения.

В марте 1965 года аварий-
ной посадкой в таежной чаще 
Усольского района завершился 
полёт космического корабля 
«Восход-2» с космонавтами 
Алексеем Леоновым и Пав-
лом Беляевым. В ходе полёта 
Леонов первым в мире вышел 
в открытый космос. Впослед-
ствии космонавт неоднократно 
бывал в Усолье, встречался 
с жителями, интересовался 
жизнью района.

Выставка «Космические пришель-
цы» знакомит с фотоматериалами, 

посвящёнными пребыванию кос-
монавтов Павла Беляева и Алек-
сея Леонова на Прикамской 
земле. Среди них исторические 
снимки космонавтов на месте 
приземления в тайге, кадры, запе-
чатлевшие пребывание Алексея 
Леонова в Усолье, фотографии 
с автографами космонавтов.

Посетить выставку можно со 
среды по воскресенье с 10:00 
до 17:00 по адресу: г. Усолье, 
ул. Богородская, 15. Телефон 
для справок 43-00-57. Выставка 
будет работать с 9 апреля.

«Лёгкий возврат» заказов 
в адрес интернет-площадок 
возможен для жителей края 
во всех почтовых отделениях 
Пермского края. 

Сервис позволяет бесплатно 
и быстро вернуть товар из интер-
нет-магазина, сдав посылку в лю-
бом почтовом отделении. Сейчас 
можно вернуть товар обратно 
почтовой посылкой в адрес более 
750 интернет-магазинов, включая 
Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, 
H&M. 

Для возврата товара необ-
ходим только трек-номер — не 

требуются ни чек, ни докумен-
ты, удостоверяющие личность. 
Значительно сокращено время 
оформления возврата. При 
посещении отделения клиенту 
необходимо сообщить оператору, 
что он хочет совершить бесплат-
ный «Лёгкий возврат» покупки 
в интернет-магазин по трек-но-
меру. Упаковку для возврата то-
вара клиент подбирает самосто-
ятельно или может приобрести 
в отделении.

Услугу Почты России «Лёг-
кий возврат» подключают сами 
интернет-магазины. Для предста-
вителей онлайн-ритейла сервис 

интересен тем, что снимает барье-
ры дистанционного приобретения 
товара — появляется возможность 
проверить и примерить товар 
на дому. Интернет-магазины 
самостоятельно информируют 
клиентов о возможности возвра-
та каждого конкретного товара 
и максимально допустимом сроке 
приёма отправлений к обратной 
отправке. 

Важно! Возврат осуществляется 
в рамках законодательства на 
соответствующие категории това-
ров и в установленные законом 
сроки.

10 и 11 апреля на базе го-
родского шахматного клуба 
состоится открытый Мемориал 
Алексея Петровича Принца по 
шахматам. Начало в 12:00 час. 
Организатор турнира — Культур-
но-спортивный центр «Азот». 

Мемориал А.П. Принца — это 
традиционное мероприятие. 
В шахматных турнирах принима-
ют участие жители Березников: 
воспитанники детских садов, 
школьники, молодёжь, рабочие-
представители градообразующих 

предприятий и ветераны. Это 
отличная возможность проверить 
свои навыки и знания в этой 
мудрой игре. 

Победители открытого Мемо-
риала А.П. Принца награждаются 
кубками, грамотами и ценными 
призами.

Турнир пройдёт при финансо-
вой поддержке филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Для справки: 
Алексей Петрович Принц 
(5.02.1909 – 1.04.1972 гг.) — ин-
женер-технолог азотно-тукового 
завода — был основателем шах-
матного движения в 60-е годы 
ХХ века в городе Березники.

График заездов в 2021 году:
1 смена — с 6 июня по 26 июня,
2 смена — с 29 июня по 19 июля,
3 смена — с 22 июля по 11 августа.

По вопросам приобретения 
путёвок необходимо обращать-

ся в управление по вопросам 
образования (ул. Ломоносова, 60, 
каб. № 418) по вторникам и чет-
вергам с 8:30 до 17:30.

Информация о заказе путёвок 
размещена на сайте лагеря: drlag.
ucoz.ru.

Механик цеха ННС Даниил Сурков
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Пособие по безработице начали выплачивать по-новому Началась выдача сертификатов 
на отдых и оздоровление детейМаксимальная величина 

пособия по безработице, 
определенная на 2021 год, 
установлена применительно 
к периоду выплаты пособия по 
безработице, а не к периоду 
безработицы. Постановление 
Правительства об этом вступи-
ло в силу 8 апреля.

«Человек начинает получать по-
собие по безработице с момента 
признания безработным. При этом 
в первые три месяца гражданин 
может получать пособие в разме-
ре 75 % заработка, но не более 
12 130 рублей, а вторые три меся-
ца — до 60 % от среднего заработ-
ка, но не более пяти тысяч рублей. 
Урегулированы вопросы начисле-
ния пособий в тех случаях, когда 
начало периода выплат смещается 
или период выплаты пособия по 
безработице прерывается»,  — ра-
нее разъясняли в Минтруде.

Так, например, есть ситуации, 
когда человек начинает получать 

пособие не с первого дня без-
работицы, а позже. Например, 
если работник уволен в связи 
с ликвидацией организации или 
сокращением штата, на протяже-
нии первых трёх месяцев после 
начала безработицы выплачива-
ется средняя заработная плата по 
прошлому месту работы. Для таких 
граждан максимально возможный 
размер пособия будет начислять-
ся с 4 по 6 месяцы безработицы, 
а в следующие 3 месяца — до 60 % 
от заработной платы, но не более 
пяти тысяч рублей.

Также бывают такие случаи, 
когда период выплаты пособия 
по безработице прерывается — 
например, беременная женщина 
осталась без работы. Она зареги-
стрировалась в центре занятости 
в сентябре, через месяц — в ок-
тябре — у неё уже подходит 
срок оформления пособия по 
временной нетрудоспособности 
в связи с беременностью и ро-
дами (оно оформляется всем 

женщинам — как работающим, так 
и не работающим — за 70 дней 
до предполагаемой даты родов). 
В таком случае женщина может 
воспользоваться пособием в свя-
зи с беременностью и родами 
и получать его на протяжении 
140 дней, а уже после вернуться 
в центр занятости и возобновить 
поиск работы. И ещё два месяца 
получать повышенное пособие по 
безработице.

Касается новый порядок и та-
ких ситуаций. Например, мужчина 
был признан безработным 15 ян-
варя и начал получать пособие. 
С 1 февраля его на 2 месяца 
призвали на воинские сборы. 
В период сборов он находится 
на государственном обеспечении 
и не может получать пособие 
по безработице. Теперь после 
возвращения со сборов мужчина 
сможет получать повышенное 
пособие по безработице.

Источник: «Российская газета»

Они дают право на получение 
господдержки при покупке пу-
тёвок для школьников в период 
летних каникул. 

Размер помощи составит от 30 
до 100 % расчётной стоимости 
затрат на отдых ребёнка в зави-
симости от дохода семьи. Сроки 
реализации сертификата состав-
ляют 15 календарных дней с даты 
выдачи, указанной на бланке. 

Для того чтобы получить 
сертификат, родителям нужно 
написать заявление и предоста-
вить необходимые документы: 

свидетельство о рождении ребён-
ка и паспорт; документы, удосто-
веряющие личность матери или 
отца, подтверждающие регистра-
цию ребёнка по месту жительства 
и определяющие размер компен-
сации в соответствии с имеющим-
ся социально-экономическим ста-
тусом семьи (например, справка 
о признании семьи малоимущей) 
или в зависимости от уровня 
дохода (справка 2НДФЛ). 

В столице Пермского края 
пункты выдачи сертификатов ра-
ботают в каждом районе города. 
Записаться необходимо самосто-
ятельно, выбрав удобный адрес 
и подходящее время на сайте 
leto.gorodperm.ru. 

Получить разъяснения  
по организации отдыха детей 
можно ежедневно в будни 
с 9:00 до 21:00 по телефону 
8-902-472-22-14.

Наша территория — наш выбор
С 26 апреля по 30 мая на еди-
ной платформе ЖКХ пройдёт 
онлайн-голосование по выбору 
общественных территорий, 
планируемых к благоустройству 
в 2022 году.

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проек-
та «Жильё и городская среда» 
концептуально является продол-
жением приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который реа-
лизовывался в 2017–2018 годах. 

Основная задача проекта — 
дать новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей терри-
тории страны.

Мероприятия по реализации 
федерального проекта позволят 
улучшить качество городской 
среды к 2030 году в полтора раза. 
В рамках федерального проекта 
благоустраиваются общественные 
территории, парки, набережные, 
а также реализуются проекты 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды.

Реализация проекта уже на-
чалась. В Березниках выбраны 
четыре объекта для голосования.

Свой голос можно отдать за: 
1. Сквер Победы в Усолье.  
В 1962–1964 годах на перекрёст-
ке улиц Толмачёва и Володарско-
го в преддверии 20-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
был создан сквер. Много лет 
территория сквера не благоустра-
ивалась. Площадь в два гектара 
почти не используется. В рамках 
проекта планируется выполнить 
благоустройство центральной 
аллеи, удалить старые и пухонесу-
щие деревья, построить пеше-
ходные дорожки, организовать 
освещение, разбить цветники, 
установить скамейки и урны.

2. Тропа здоровья. 
Организовать тропу здоровья 
планируется в лесном массиве 
реки Быгель. Проект предусма-
тривает создание пешеходной 
зоны с маршрутными указателями 
и информационными стендами, 
велодорожек, мест для отдыха. Про-
тяжённость трассы — около 4 км.

3. Площадка для выгула  
и дрессировки собак. 
В районе зданий по адресу: Мин-
довского, 5, планируется оборудо-
вать огороженную площадку для 
выгула и дрессировки собак. На 
этой территории хотят установить 
различные тренажёры — барьеры, 
лестницы, бумы. Площадка будет 
расположена на безопасном рас-
стоянии от жилой зоны.

4. Райд-парк. 
Территорию для активного отдыха 
планируется создать на площадке 
городского парка культуры и от-
дыха. Райд-парк — специальная 

трасса с уплотнённым грунтовым 
покрытием, представляющая 
собой различные препятствия для 
экстремальных видов спорта. Про-
тяжённость трассы — 800 мет ров.

Этапы программы
В настоящее время формируется 
штаб добровольцев-волонтёров, 
которые будут помогать горожа-
нам проходить процедуру голо-
сования. Регистрация, обучение, 
инструктаж волонтёров продлится 
до начала голосования. 

Голосование начнётся 26 апре-
ля, а завершится 30 мая. Мини-
мальный возраст гражданина, 
допущенного до голосования, — 
14 лет.

Каждый участник голосования 
может выбрать одну территорию 
благоустройства относительно 
адреса проживания, указанного 
при регистрации.

По итогам настоящего голосо-
вания будет определена террито-
рия, которая будет благоустроена 
уже в 2022 году.

Константин Светлаков,  
глава города Березники:
— Все мы, жители Березников, 
хотим, чтобы наш город был 
красивым и комфортным. И сейчас 
у нас с вами появилась реальная 
возможность самим принять 
решение, какие территории 
в Березниках будут благоустрое-
ны в первую очередь. Реализация 
этого проекта уже началась. 
В городе выбраны четыре объек-
та для голосования. Что будет 
сделано в первую очередь, решим 
мы с вами. Этой весной каждый 
житель Березников сможет вне-
сти свой вклад в развитие, улуч-
шение города, отдав свой голос 
за благоустройство конкретной 
городской территории.

Дмитрий Махонин, губернатор 
Пермского края:
— Создание комфортной город-
ской среды — одна из наших прио-
ритетных задач. Благодаря феде-
ральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» на 

территории Прикамья за четыре 
года обустроено 1 658 дворов 
и 424 общественных простран-
ства. В этом году мы планируем 
благоустроить еще 245 объектов. 
Хочу отметить и поблагода-
рить муниципалитеты, которые 
включились в проект. Жителей 
Пермского края призываю активно 
участвовать в голосовании. Имен-
но ваше мнение определяет, какой 
из объектов будет реконструиро-
ван в первую очередь.

Основные этапы проекта

• 2017 год — год пилотной реали-
зации проекта; 

• 2018–2024 годы (включитель-
но) — годы плановой реализа-
ции проекта.

В рамках исполнения феде-
рального проекта в МО «Город 
Березники» разработана и реали-
зуется муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Город Березники».

Муниципальная программа 
предусматривает благоустрой-
ство территорий муниципального 
образования различного функци-
онального назначения — общест-
венных (парки, скверы, набереж-
ные, площади, пешеходные зоны 
и т.д.) и дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Для выполнения мероприятий 
по благоустройству различных 
территорий муниципальному 
бюджету предоставляются субси-
дии из краевого и федерального 
бюджетов — 90 % от стоимости 

работ по благоустройству терри-
торий.

Начиная с 2017 и по 2020 год 
в МО «Город Березники» при ак-
тивном участии жителей выполне-
но благоустройство 144 дворовых 
территорий на общую сумму 
230 млн руб., в том числе посту-
пило субсидий 201,8 млн руб., 
направлено из местного бюджета 
28,1 млн руб. 

В рамках благоустройства 
общественных территорий за пе-
риод с 2017 по 2020 год выпол-
нялись работы по благоустройству 
городского парка культуры и от-
дыха. Были оформлены: детская 
игровая и спортивная площадки 
с игровыми комплексами и трена-
жёрами, организован скейт-парк 
для катания на роликовых конь-
ках и скейтбордах. Установлены 
входные группы (3 шт.), беседка, 
выполнено ограждение парка. На 
благоустроенной территории вы-
полнены пешеходные и беговые 
дорожки с твёрдым покрытием, 
организовано наружное осве-
щение площадок и пешеходных 
дорожек.

На выполнение работ по благо-
устройству территорий в городском 
парке в рамках федерального 
проекта направлено 25,5 млн руб., 
в том числе из федерального и кра-
евого бюджетов 19,7 млн руб. (15,8 
и 3,9 соответственно) и из местного 
бюджета — 5,8 млн руб.

В 2017 году город Березники 
получил диплом за лучший проект 
по благоустройству обществен-
ных пространств, реализованных 
в 2017 году, в номинации «Парк 
как место отдыха и занятия 
спортом».
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Дух, памятник и слово
В минувшие выходные в Березниках в двадцатый раз прошёл фестиваль-конкурс литературного творчества 
«Решетовские встречи». По традиции он приурочен ко дню рождения поэта Алексея Решетова — 3 апреля. 

ВЛАстЬ

В этот день у памятника поэта 
в Литературном сквере собирают-
ся друзья и почитатели творчества 
Алексея Решетова, чтобы возло-
жить цветы, почитать стихи и дать 
старт мероприятиям литературно-
го фестиваля. 

Город помнит своего поэта. 
Алексей Леонидович Решетов — 
Почётный гражданин города 
Березники, обладатель ордена 
Шахтёрской Славы III степени. 
Первый фестиваль его имени 
прошёл ещё при его жизни — ле-
том 1999 года. Но не он был его 
инициатором: несмотря на то, что 
Решетов являлся признанным 
поэтом, он при этом был очень 
скромным и сопротивлялся тому, 
чтобы фестиваль называли его 
именем. За годы своего существо-
вания решетовский фестиваль 
дал старт в литературную жизнь 
многим юным дарованиям. 

Вот и в этот раз заявки на кон-
курс прислали более 120 авторов. 
Фестиваль меняет форматы, об-
новляет конкурсные номинации: 
творцы состязаются не только 
в поэзии и прозе, но и в «жи-
вописной поэзии», в конкурсе 
иллюстраций к стихам. 

Как и прежде, фестиваль служит 
местом встреч почитателей ре-
шетовского творчества из разных 
уголков нашей страны.

— Я впервые в Березниках, — 
говорит Андрей Расторгуев, 
поэт, переводчик и журналист 
из Екатеринбурга, член жюри 
в номинациях «Поэзия» и «Про-
за». — И очень рад побывать 
здесь. Увидел город, который чтит 
своего поэта, а это одна из основ 
жизни. На самом деле Решетов — 
не только березниковский поэт, 
я много раз слышал от людей из 
разных городов и даже стран, 
что его считают одним из лучших 
русских лириков.

Березники — один из немногих 
российских городов, где в по-
следние десятилетия появился 

памятник поэту. Во многом это 
заслуга бывшего главы города 
Березники Игоря Папкова, при 
котором в 2005 году в Березниках 
появился Литературный сквер 
близ КДЦ с памятником Алексею 
Решетову. 

Игорь Папков, депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 
края, посетил и нынешний, юби-
лейный решетовский фестиваль.

— Говорят, что ничто не повто-
ряется, но каждый раз всё можно 
увидеть по-новому, — отметил 
Игорь Валентинович. — Когда мы 
открывали памятник весной 2005 
года, многие поразились, что в это 

время над памятником Алексея 
Леонидовича вышло и засияло 
солнце, хотя погода была перемен-
ная и лежал туман. Вот и сейчас 
я поднимаю голову — там точно 
такое же солнце. 16 лет прошло, 
а такие же ощущения новизны 
и традиции одновременно. Я сразу 
вспомнил его строки: «Но я люблю 
всем сердцем этот город, я счаст-
лив, что живу в Березниках». 

— Фестиваль «Решетовские 
встречи» — это знаковое меро-
приятие для нашего города и для 
всего Пермского края, — считает 
Игорь Валентинович. — Во-пер-
вых, потому что здесь встречаются 
талантливые люди, которые могут 
получить оценку своим новым 
творческим исканиям, а во-вто-
рых, потому что фестиваль даёт 
возможность вновь приобщиться 
к творчеству нашего любимо-
го поэта Алексея Леонидовича 
Решетова. Я рад, что юбилейный 
фестиваль состоялся. И главное — 
я вижу сегодня много молодых 
лиц, а это значит, что 20 лет 
фестиваль проводится не зря: 
в Березниках живёт творческое 
слово. Я уверен, что появятся но-
вые звёзды, новые таланты, новые 
имена, а дальше уже самому ав-
тору решать, станет ли он звездой 
или искрой на небосводе нашей 
русской словесности. 

На торжественной церемонии 
в Доме учителя Игорь Папков 

вручил благодарственные письма 
Законодательного Собрания 
Пермского края за многолетний 
самоотверженный труд по орга-
низации литературного фестива-
ля в Березниках библиотекарю 
Наталье Багаутдиновой и общест-
венному деятелю, журналисту 
Эльвире Фалько. 

Наша газета искренне поздрав-
ляет с большой победой сразу 
в двух серьёзных номинациях 
конкурса — «Поэзия» и «Про-
за» — Ольгу Гунину (Березни-
ки). Она участвует в фестивале 
с 2015 года, но такой успех сразу 
в двух номинациях у Ольги впер-
вые. В младшей возрастной груп-
пе (до 20 лет) призёром конкурса 
прозаических произведений 
стала восьмиклассница Лидия 
Шишкина (Березники), в старшей 
группе (от 36 лет) победила Лю-
бовь Баканова (Соликамск). 

В самом многочисленном 
конкурсе — стихотворческом — 
все призовые места в младшей 
и средней возрастных группах 
завоевали березниковцы. Кроме 
Ольги Гуниной, это Клементий 
Мифтахов, Михаил Куимов, Ана-
стасия Юшкова. 

В турнире «живописной поэзии»  
победили произведения берез-
никовцев Натальи Давыдовой, 
Марии Кирилловой, Александра 
Пьянкова и пермяка Константина 
Кунщикова. 

Автор: Галина Гусева

Глава города выступил с ежегодным отчётом перед депутатами
На заседании городской Думы 
в марте Константин Светлаков 
отчитался о своей деятельности 
и деятельности администрации 
города. Коротко обо всём по 
порядку.

Социальные объекты
В 2020 году в рамках реализации 
национальных проектов заверши-
лось строительство детского сада 
на правом берегу; приобретено 
спортивное оборудование для 
игры в хоккей; выполнено мате-
риально-техническое обеспече-
ние коррекционной школы № 7. 
Кроме этого, продолжилось 
строительство школы на 1 224 ме-
ста в ЖК «Любимов», открыть 
которую собираются уже первого 
сентября текущего года.

Что касается реконструкции 
детской городской больницы, то 
её, по словам главы, планируют 
завершить к концу третьего квар-
тала 2021 года. 

Всего на реализацию нацпроек-
тов в 2020 году направлено более 
548 млн рублей. 

Дороги и освещение
Большая работа в отчётном пери-
оде была проведена по рекон-
струкции, капитальному ремонту 
и ремонту дорог:
• закончена реконструкция ул. Но-

восодовой, от Чуртанского шоссе 
до поворота на мост через 
р. Кама, протяжённостью 4,6 км;

• закончено строительство дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры микрорайона «Любимов» 
протяжённостью 3,9 км;

• закончен капитальный ремонт 
ул. К. Маркса, на участке от 
ул. Тельмана до ул. Пятилетки, 
протяжённостью 1 км;

• выполнен ремонт 26 участков 
дорог и улиц;

• начаты работы по строительству 
автодороги от перекрестка улиц 
8 Марта – Ивачева до ул. И. Доще-
никова, протяжённостью 1,2 км;

• начат капитальный ремонт 
ул. Преображенская протяжён-
ностью 1,1 км.

В 2020 г. восстановлено почти 
12 км сетей наружного освещения. 

На ремонт дорог и работы по 
восстановлению сетей наружно-
го освещения было направлено 
порядка 345 млн рублей. 

Общественные инициативы
В отчётном периоде продолжи-
лось благоустройство придомовых 
территорий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципального 
образования «Город Березники». 
28 дворов были отремонтирова-
ны по этой программе. В городе 
были реализованы пять проектов 
инициативного бюджетирования, 
которые выиграли в конкурсе 
в 2019 году. 

Озеленение города
В течение отчётного периода в рам-
ках содержания зелёного хозяйства 
удалено 216 старовозрастных, сухо-
стойных и аварийных деревье в.  
Также выполнены работы по 
посадке почти 5 тыс. кв. м цветни-

ков в парках и скверах, на клумбах 
и газонах городских улиц, конструк-
циях вертикального озеленения. 
Произведены работы по выкаши-
ванию почти 790 тыс. кв. м газонов 
(периодичность 2–3 раза в год), 
формированию живой изгороди из 
кустарников и крон деревьев. 

Глава отметил, что важно услы-
шать мнение горожан по поводу 
концепции озеленения благоуст-
ройства: « С учётом замечаний 
и предложений составим план 
и этой весной начнём работы по 
озеленению Березников», — за-
ключил Константин Светлаков.

По итогам отчёта депутаты при-
знали деятельность главы города 
Березники — главы администра-
ции города Березники удовлетво-
рительной.

В свою очередь на мартовском 
заседании депутаты Березников-
ской городской Думы утвердили 
ряд вопросов

Мы публикуем некоторые из них. 

Перераспределили остатки
Запланированная корректировка 
бюджета была рассмотрена де-
путатами на заседаниях комис-
сий в городской Думе. Согласно 
решению городской Думы общий 
объём доходов бюджета муни-
ципального образования «Город 
Березники» на 2021 год сос-
тавит 5 млрд 569 млн 180 тысяч 
рублей, а общий объём расходов 
6 млрд 649 млн 533 тыс. рублей. 

Изменения вносятся в 11 му-
ниципальных программ, меняется 

и финансирование непрограмм-
ных мероприятий. Причины 
переноса средств следующие: 
переходящие контракты, заклю-
чённые в 2020 году; экономия по 
результатам конкурсных процедур 
и обеспечение дополнительной 
потребности. Последний блок 
предполагает распределение до-
полнительных 176,5 млн рублей на 
разные цели в 2021 году. Из них: 
• 41,5 млн рублей — благоустрой-

ство городского парка культуры 
и отдыха;

• 5,4 млн рублей — завершение 
строительства детского сада 
в квартале № 20 и приобре-
тение оборудования для этого 
учреждения;

• 14 млн — капитальный ремонт 
и ремонт тротуаров, включая 
завершение ремонта участка 
в районе площади Околица, кото-
рые были начаты в прошлом году; 

• 6,6 млн рублей — на обеспе-
чение устройства спортивных 
площадок 24, 9, Березовской, 
Пыскорской школ;

• 4,7 млн рублей — разбор зда-
ний ветхих и аварийных домов 
для обеспечения условий реги-
ональной адресной программы 
по переселению граждан;

• 4,2 млн рублей — приобретение 
оборудования для ФОК в пра-
вобережной части города;

• 3 млн рублей — установка 
памятного знака о событиях 
аварии на Чернобыльской АЭС;

• 3 млн рублей — поисково-раз-
ведочные работы по обеспече-
нию водоснабжения в деревне 
Быстрая и приведение в норма-

тивное состояние источников 
водоснабжения в селе Таман;

• 3 млн рублей — проведение ре-
монтных работ в учреждениях 
культуры и спорта муниципали-
тета;

• 2,6 млн рублей — дополни-
тельное выделение средств на 
ремонт и функционирование 
приюта для животных;

• 1,9 млн рублей — разработка 
проектно-сметной документа-
ции для строительства дорог;

• 1,6 млн рублей — разработка 
концепции колористическо-
го решения центральных 
улиц г. Березники (разра-
ботка развёрток по улицам) 
в пределах: ул. Пятилет-
ки – ул. Мира – ул. Юбилей-
ная – пр. Ленина – пр. Совет-
ский – ул. Черепанова.
Также решено софинансировать 

(по одному миллиону рублей) два 
проекта, которые не прошли кон-
курсный отбор по инициативному 
бюджетированию. Это устройство 
военно-спортивной полосы пре-
пятствий (возле ЦНТТ) и установ-
ка детской игровой площадки 
в районе пр. Ленина, 49. 

Ещё одно из решений — депу-
таты утвердили место установки 
памятного знака малолетним 
узникам фашистских концлаге-
рей. С такой инициативой ещё 
в 2019 году обратились бывшие 
узники. В том же году комиссия 
по формированию и сохранению 
облика города согласовала саму 
идею, а в 2021 — эскизный проект 
и место установки (пересечение 
пр. Советский и ул. Циренщикова).
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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 та-
ком 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, врач-ортодонт высшей категории, врач-
гнатолог, преподаватель кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

реклама

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с тра-
диционными методами лечения позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

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

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161,  
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу напоминает о необхо-
димости соблюдения правил 
перевозки детей, обязательном 
использовании специаль-
ных детских удерживающих 
устройств. 

Информирует Вас и о том, что 
в районе расположения образо-
вательных учреждений будут осу-
ществляться массовые проверки 
водителей по соблюдению правил 
перевозки детей.

Уважаемые водители, не 
забывайте о необходимости 
использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей 
в салонах транспортных средств. 
Помните: дети в возрасте до 
семи лет должны перевозиться 
в автомобиле с использова-
нием детских удерживающих 
устройств, а именно — автокресла. 
Не следует перевозить детей на 
передних пассажирских си деньях. 
В автомобиле в принципе нет 
безопасных мест, а переднее 
пассажирское является одним из 
самых опасных — именно пасса-
жиры на передних сиденьях чаще 
всего получают тяжёлые травмы, 
а зачастую погибают в случае 
серьёз ных дорожно-транспорт-

ных происшествий.
Если всё-таки доводы сотруд-

ников Госавтоинспекции вас не 
убедили, и вы намеренно пере-
возите ребёнка на переднем пас-
сажирском сиденье, обязательно 
отключите подушки безопасности. 
Подушки безопасности рассчи-
таны на взрослого человека, и, 
в случае их открытия, дети полу-
чают травмы различной степени 
тяжести именно от них.

С семи лет разрешается пере-
возить детей без детских удер-
живающих устройств, но только 
на заднем пассажирском сиденье 
и таким образом, чтобы ремень 
безопасности обеспечивал со-
хранность ребёнка и соответство-
вал его росту. Перевозить детей, 
не достигших роста 150 см, без 
детских удерживающих устройств 
нельзя, так как в случае аварии 
штатный ремень безопасности не 
обеспечит безопасность ребёнка.

Статья 12.23 КоАП РФ «Нару-
шение правил перевозки людей», 
ч. 3. — Нарушение требований 
к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движе-
ния, — влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
трёх тысяч рублей; на должност-
ных лиц — двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — 
ста тысяч рублей.

За три месяца текущего года 
на территории обслуживания 
Отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому 
округу было совершено 11 ДТП, 
связанных с наездами на пеше-
ходов, при этом погиб один че-
ловек, 10 человек получили 
ранения различной степени тя-
жести. По вине пешеходов про-
изошло два ДТП, при которых 
один человек погиб, один че-
ловек ранен. Зарегистрировано 
семь дорожно-транспортных 
происшествий, связанных 
с наездами на пешеходов на 
пешеходных переходах, в ре-
зультате которых семь человек 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Несмотря на то, что пешеходы 
имеют преимущество в движении 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе, п. 4.5 ПДД РФ никто 
не отменял. «На нерегулиру-
емых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен. При 
пересечении проезжей части вне 
пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать 
помех для движения транспорт-
ных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства 
или иного препятствия, ограничи-
вающего обзорность, не убедив-
шись в отсутствии приближаю-
щихся транспортных средств». 

Пункты 14.1 и 14.2 Правил 
дорожного движения определяют 
действия водителей при проезде 
нерегулируемых пешеходных 
переходов.

Так, в частности, чётко уста-
навливается, что, когда перед 
нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или 
снизило скорость транспорт-
ное средство, водители других 
транспортных средств, движу-

щихся в том же направлении, 
также обязаны остановиться или 
снизить скорость.

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает, что за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам 
дорожного движения предусмо-
трена административная ответ-
ственность по ст. 12.18 КоАП РФ 
в виде административного штра-
фа в размере от 1 500 рублей до 
2 500 рублей. Нарушение ПДД 
пешеходом или иным лицом, уча-
ствующим в процессе дорожного 
движения, влечёт предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
500 рублей, согласно ст. 12.29 ч. 1 
КоАП РФ. 

СПРАВКА: в текущем году к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 12.18 КоАП РФ на территории 
Березниковского городского 
округа привлечено 503 води-
теля, и 487 пешеходов понесли 
административное наказание за 
нарушение ПДД.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пешехо-
ды! Соблюдайте Правила дорож-
ного движения! Только неукосни-
тельное их соблюдение поможет 
нам избежать несчастных случаев 
на дороге. Будьте внимательны 
на дороге, не забывайте смотреть 
по сторонам.

Поиск очевидцев
5.04.2021 года около 11 часов 
15 минут в автобусе МУП «Во-
доканал», движущемся по 
маршруту № 28, у магазина «Се-
верный» на ул. Мира г. Березни-
ки упала женщина, в результате 
чего она получила травмы. 

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу устанавливает очевидцев 
данного происшествия. 

Всем, кто стал очевидцем 
и располагает какой-либо ин-
формацией по вышеуказанно-
му факту происшествия, прось-
ба обратиться по тел.: 8 (342) 
426-24-71, 8-902-832-41-91 
или в каб. 37 ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу — ул. Бе-
резниковская, д. 67.

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому  

городскому округу

Уважаемые родители!

Внимание! Пешеход!



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
• Ищу парня для серьёзных отношений.  

Марина, 8-952-319-58-97
• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 

отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-912-497-78-74

• Познакомлюсь с доброй, одинокой женщиной 
от 65 до 69 лет. Звонить 8-982-442-80-36 или 
8-952-339-82-91

• Ищу парня для серьёзных отношений, непью-
щего. Тел. 8-950-459-71-39

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

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отно-
шений, 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

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 
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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. 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

• 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. 8-982-250-05-40,
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

Когда можно сделать прививку 
от клещевого энцефалита после 

вакцинации от COVID-19? 
По данным Роспотребнадзора, 
в 2020 году в Прикамье было 
выявлено более 14,7 тыс. по-
страдавших от укусов клещей, 
в том числе 3 238 детей. При-
сасывание опасных насекомых 
было зафиксировано в инди-
видуальных садах у 10 066 че-
ловек (68,1 %), в лесу — 
у 3 976 человек (26,9 %), 
в иных местах — у 740 человек 
(5 %). При этом 1,7 % напавших 
на людей клещей были зара-
жены вирусным энцефалитом, 
а 41,6 % — боррелиями.

«По прогнозам специалистов 
управления Роспотребнадзора, 
в 2021 году ожидается подъём 
заболеваемости», — обозначил 
главный эпидемиолог Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края Вадислав Семериков. 

С учётом того, что Пермский 
край является территорией, где 
опасность встретить кровососу-
щее насекомое особенно вы-
сока, вакцинация от клещевого 
энцефалита является для жителей 
региона единственным способом 
защитить себя от вероятного 
заражения.

Прививку можно сделать 
в поликлиниках по месту житель-
ства. Записаться на вакцинацию 
можно через портал Госуслуг, сайт 
kvrachu.ru, а также по телефонам 
регистратур медучреждений. 

Врачи подчёркивают — для 
выработки стабильного индиви-
дуального иммунитета вакцина 
вводится дважды. Первую при-
вивку обычно делают осенью. Это 
позволяет подготовиться к тра-
диционному весенне-летнему 
сезону. Повторная иммунизация 

проводится в начале весны (через 
шесть месяцев после первой). 

С учётом продолжающейся 
массовой вакцинации жителей 
Пермского края от коронавирус-
ной инфекции Вадислав Семери-
ков пояснил: «Первый и второй 
компоненты вакцины от COVID-19 
несовместимы с вакциной от кле-
щевого энцефалита. В инструкции 
к препаратам для иммунизации 
от ковида отсутствуют сведения 
о возможности совмещения их 
с вакциной от клещевого энцефа-
лита. Необходимо выдержать ин-
тервал в 30 дней после введения 
второго компонента вакцины от 
COVID-19 и уже потом делать при-
вивку от клещевого энцефалита. 
При планировании вакцинации 
мы рекомендуем проконсультиро-
ваться с лечащим врачом». 

Медики также напоминают, что 
прививку от энцефалита детям 
и взрослым не делают при острых 
инфекционных патологиях, 
соматических заболеваниях, бе-
ременности и кормлении грудью, 
аллергических реакциях, обо-
стрении хронических болезней. 
К противопоказаниям относят 
красную волчанку, ревматизм, 
бронхиальную астму и ревмато-
идный артрит. Не рекомендуется 
также прививать и детей первого 
года жизни.
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J
Жена бросила меня с тремя мало-
летними детьми (старшему сыну 
7 лет, дочери 4 года и младшему 
3 недели) и ушла на кухню пить 
чай. Что мне делать? 

J
Аннушка не смогла себе позво-
лить по такой цене подсолнечное 
масло и ничего не разлила. 

J
Прохожу афишу выставки с надпи-
сью «дали и пикассо» и мысленно 
продолжаю: «Дадут и тебе». 

J
— Доктор, что со мной?
— Прокрастинация.
— О боже, я буду жить?
— Да, но потом. 

J
Отправил своей девушке на мо-
бильник сообщение:
— Спокойной ночи!
Приходит ответная СМС-ка:
— А почему таким тоном? 

J
— Лена, ты выпила весь коньяк?
— А что мне было делать, я поте-
ряла пробочку...

J
Гаишник спросил автомобилиста, 
который сбил старушку:
— Почему вы не подали звуковой 
сигнал?
— Я боялся её испугать. 

J
— Один раз я вернулась домой 
лишь под утро, так муж надел 
мне на голову ведро и принялся 
колотить по нему палкой. Тогда 
я впервые поняла, что вместе 
жить мы не сможем... 

J
Когда слышишь вопрос жены: 
«Что бы ты без меня делал?», 
самое сложное — мечтательно 
не улыбнуться. 

J
В платёжку за коммуналку хоть 
бы гостинчик какой-нибудь клали, 
конфетку там или леденец, чтоб 
не так больно было... 

J
По моей одноразовой маске 
археологи даже через тысячу лет 
смогут восстановить слепок моего 
лица. 

J
— Кто такой «Корпоративный Дух»? 
— Это самый молодой сотрудник, 
которого старшие постоянно 
отправляют в гастроном. 

J
Если женщина топает ногами и не 
хочет Вас слушать...
Не мешайте ей, возможно, она 
просто танцует. 

J
— Алё, это милиция?
— Нет, теперь мы полиция.
— Тогда так: тут к соседям парти-
заны в гости пришли... 

J
Поняла, что мы с друзьями начали 
стареть, когда на дни рождения 
в поздравлениях появилась фраза 
«жизнь только начинается». 

J
В отношениях женщина должна 
быть красивой, а мужик должен 
уметь нормально её фоткать. 

J
— Мусенька, к нам идут гости. Что 
ты так мало приготовила? 
— Йося, не волнуйся, я так посоли-
ла, что они и это не съедят! 

J
А вы замечали, что гости, уходя, 
спрашивают: «Мы ничего не забы-
ли?», а родственники: «Мы всё 
взяли?». 

J
А вы знаете, что 99 процетнов лю-
дей не замечают, что в этой фразе 
есть ошибка? 

J
— Милый, у меня пока получается 
хорошо готовить только тортик 
и жареную рыбу.
— Конечно, любовь моя, ты на-
учишься готовить всё. А пока 
я хочу знать, что сейчас ем — тор-
тик или жареную рыбу? 

J
— Не плачь! Ты вовсе не толстая.
— Почему ты решил, что я плачу 
из-за веса? 
— Ну это же очевидно! 

J
— Вы знаете, как поймать тигра 
в клетку?
— Никак. Тигры бывают только 
в полоску. 

В честь своего дня рожде-
ния Клуб Исторического 
Танца «Береслада» пригла-
шает жителей города на 
ежегодный Именинный бал, 
который будет проходить 
18 апреля в Культурно-де-
ловом центре г. Березники 
(Дом учителя).

Именинный бал организован 
в лучших традициях XIX — на-
чала XX века: сюрпризы и но-
вые знакомства, живая музыка, 
вокальные дивертисменты от 
Яны Каскеевой и Александра 
Скорынина, Евгения Быкова 
и Вокальной студии КДЦ. Гости 
окунутся в эпоху старинного 
бального танца, который полон 
загадок, неотделим от манер 
и костюма, этикета и изыскан-
ных бесед. 

Именинный бал будет про-
ходить в течение пяти часов, 
и состоять из трёх отделений: 
• танцы XIX века и шотланд-

ские бальные танцы — валь-
сы и контрдансы, польки 
и кадрили, котильоны; 

• танцы «Серебряного века» — 
фокстрот, уанстеп-танго, мат-
чиш, чарльстон, кастл шоттиш; 

• танцы в стиле «Стимпанк» — 

исторические танцы под 
музыку XX и XXI веков. 

Прекрасные дамы и галантные 
кавалеры получат уникальную 
возможность познакомиться 
с историей бальной культуры 
и стать её непосредственными 
участниками. 

Неотъемлемым атрибутом 
балов являлись старинные са-
лонные игры, в которые смогут 
поиграть и гости бала: «Флирт 
цветов», «Гусачок», «Сухая 
рыбалка», лото и домино. 

В рамках Именинного бала 
пройдёт Турнир по спортивно-
му бриджу, где будет разыгран 
Весенний кубок от Верхнекам-
ской торгово-промышленной 
палаты. В турнире примет 
участие Центр развития брид-
жа «Верхнекамье». Начало 
турнира в 11:00.

Ждём всех желающих 
18 апреля 2021 года на Име-
нинный бал! Начало в 12:00. 

Место проведения — Дом 
учителя (пр. Ленина, 59).

Дресс-код для дам — вечер-
нее платье и туфли без каблу-
ка; для кавалеров — светлая 
рубашка, костюм или жилет. 
Вторая обувь обязательна!

Справки по телефону 23-48-99.

Городской именинный бал


