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СПОРТ НЕДЕЛИ

«Азот» повышает надёжность электроснабжения
В рамках программы «Повышение 
надёжности электроснабжения 
филиала «Азот» заменена под-
станция № 47, одна из шести, 
питающих оборудование агрега-
та № 1 производства аммиака. 
Общая стоимость технического 
перевооружения составит более 
28 млн рублей. 

Мощность новой системы электроснаб-
жения подстанции — 3 200 кВА, что на 
1 200 кВА больше прежней. Этого хва-
тит, чтобы обеспечить электричеством 
несколько сотен жилых квартир. За 
счёт увеличения мощности на агрега-
те № 1 можно будет проводить расши-
рение производства с возмож ностью 
присоединения новых потребителей. 
Её преимущества — надёжность, 
простота в эксплуатации и ремонте 
оборудования, экологичность. 

Внедрением нового оборудования 
занимались специалисты подрядной 
организации, которая имеет многолет-
ний опыт работы в области внедрения 
и обслуживания систем электроснаб-
жения, автоматизации, электропри-

вода и энергосбережения. Оборудо-
вание изготовлено отечественным 
производителем. На новой подстанции 
установлены сухие трансформаторы, 
которые представляют собой один из 
современных пожаро- и экологически 
безопасных типов оборудования. 

Кроме замены оборудования, на 
подстанции № 47 полностью отре-
монтировано помещение: заменены 
пожарная сигнализация, освещение, 
построена новая фальш-кровля, зали-
ты кабельные каналы, оштукатурены 
и покрашены стены и выровнен пол. 
Подстанция обновилась полностью. 

Она оборудована по последнему сло-
ву техники и отвечает всем требова-
ниям современного производства. 

Сергей Загвоздкин, главный  
энергетик филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Программа «Повышение надёж-
ности электроснабжения филиала 
«Азот» позволяет нам обновить 
оборудование и повысить уровень 
электробезопасности при эксплуа-
тации подстанции. В прошлом году 
мы заменили электрооборудование 
на подстанции № 33. В 2020 году 
планируем провести техническое 
перевооружение ещё двух подстан-
ций филиала «Азот».

Справка
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» за сутки потребляет около 
1 300 000 кВт/ч электроэнергии. 
Электричеством его обеспечива-
ет 81 электроустановка, включая 
комплектные трансформаторные 
подстанции 6/0,4 кВ и распредели-
тельные устройства 6 кВ.

В филиале «Азот» состоялось первенство по плаванию
В бассейне «Кристалл» состоя-
лось первенство филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по плаванию 
в зачёт комплексной спартакиады 
филиала. В мероприятии приняло 
участие 80 азотчиков.

Соревнования состояли из женских 
и мужских заплывов на дистанцию 
50 м по пяти возрастным группам. 
Заплывы традиционно открыли вете-
раны-азотчики. Лучшими среди них 
стали Елена Еловикова и Николай 
Остальцев. 

В личном зачёте в возрасте  
50-59 лет победу одержали Светлана 
Фомина (цех № 3) и Вадим Калмыков 
(ВГСО). Лучшие в возрастной катего-
рии 40-49 лет — Марина Жданова 
(ООО «АзотПромЭкспертиза») и Ан-
дрей Югов (цех ННС). Среди спорт-
сменов 30-39 лет золото завоевали 
Анастасия Бурова (РПУ) и Роман 
Сонин (цех КрАК). Самыми быстрыми 
среди молодых пловцов 18-29 лет 
оказались Любовь Худякова (ОТК) 
и Александр Втюрин (цех № 5).

После индивидуальных заплывов 
состоялась смешанная эстафета 
4 х 50 м. В ней приняли участие семь 
команд. Победу одержала коман-
да ремонтно-производственного 
управления (РПУ). Серебро у сборной 
команды военизированного газоспа-
сательного отряда (ВГСО) и отдела 
технического контроля (ОТК). По-
чётное третье место у сборной це-
хов № 3 — водоустойчивой аммиач-
ной селитры, крепкой азотной кислоты 
(КрАК) и ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 

По сумме двух видов соревнований 
определялось командное первенство. 
Золото у команды ремонтно-про-
изводственного управления (РПУ), 
второй стала сборная команда це-
хов № 3 — водоустойчивой аммиач-
ной селитры, крепкой азотной кислоты 
(КрАК) и ООО «УРАЛХИМ-ТРАНСа», 
на третье место претендовали сразу 
три команды, но по дополнительному 
показателю (количество участников) 
победу одержала команда «Ветеран».

Нина Аникина, старший инструк-
тор-методист по физкультуре 
и спорту КСЦ «Азот»:
— Этап по плаванию — это выход 
на финишную прямую спартакиа-
ды, которая состоит из 18 видов 
спорта. Его результаты влияют 
на распределение призовых мест. 
Завершаются игры по баскетболу. 
Впереди турниры по настольному 
теннису среди мужчин и женщин. 
Итоги корпоративной спартакиады 
будут подведены в начале декабря 
2019 года.

Проект «Город-сад. Наследие» занял 
третье место в краевом конкурсе
Проект «Город-сад. Наследие», 
инициируемый Советом актив-
ной молодёжи филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лиде-
ров», отмечен дипломом третьей 
степени в краевом конкурсе эко-
лого-просветительских проектов 
в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

Представители Совета активной 
молодёжи «Лига лидеров» поделились 
опытом реализации проекта с эколога-
ми, представителями общественности 
и СМИ на краевом форуме «В гармо-
нии с природой» 14 ноября 2019 года 
в г. Пермь. В этот же день прошла 
церемония награждения победителей 
в номинации «Лучший эколого-просве-
тительский проект» краевого конкурса, 
на котором проект «Лиги лидеров» 
отмечен дипломом III степени. 

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Молодёжь «Азота» активно 
занимается волонтёрством, при-
нимает участие во всех городских 
субботниках и экологических акциях. 
Проект стал логическим продол-
жением нашей деятельности. Он 
посвящён 110-летию со дня рождения 
практика-озеленителя Валентина 
Леонидовича Миндовского, известно-
го как в Березниках, так и в Перми. 
Мы хотим не только отдать дань 
памяти гениальному человеку, но 
и возродить его лучшие научные тра-
диции в озеленении промышленного 
города на Севере Пермского края. 

В рамках проекта успешно реа-
лизуется целый ряд мероприятий: 

экологический квест для школьни-
ков, субботники, I этап конкурса по 
озеленению территорий образо-
вательных учреждений. Участники 
конкурса весной получили гранты от 
филиала «Азот» в размере 5 000 руб-
лей и универсальные удобрения для 
благоустройства своих территорий. 
Для активистов конкурса была 
организована поездка в Соликамский 
Мемориальный ботанический сад 
им. Г.А. Демидова. 

Людмила Быкова, начальник 
управления по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
администрации города Березники:
— Азотчики активно участвуют 
в экологических мероприятиях 
города и края. Проект, который 
был представлен на «экологической 
трибуне», вызвал интерес и на-
шёл партнёров среди работников 
музея, библиотеки, образователь-
ных учреждений города. Объединив 
усилия, мы сможем сделать наш 
город красивее, показать подраста-
ющему поколению хороший пример 
и вовлечь их в наше общее дело — 
заботу о природе. 

23 ноября в Березниках состоится 
научно-практическая конференция 
для педагогов и участников конкурса 
по озеленению территорий. В рамках 
конференции пройдёт награждение 
авторов лучших проектов. Грантовый 
фонд филиала «Азот» превышает 
500 тысяч рублей. Средства пойдут 
на реализацию проектов и дальней-
шее благоустройство территорий, 
прилегающих к школам, учреждени-
ям дополнительного образования 
и детским садам.

Деятельность управляющих ком-
паний (УК) или ресурсоснабжа-
ющих организаций (РСО) регули-
руется многими нормативными 
актами, в том числе и Налоговым 
кодексом РФ. А статья 59 НК РФ 
чётко указывает, что задолжен-
ность списывается в исключитель-
ных случаях.

Уход от долгов через 
банкротство
Гражданин (либо его кредитор) 
может подать заявление о признании 
себя банкротом в арбитраж, когда 
его общая задолженность составляет 
более 500 тысяч рублей, а доходы 
не позволяют вовремя и полностью 
оплачивать долги (либо совершать 

текущие платежи) в течение трёх ме-
сяцев с момента, когда они должны 
быть оплачены. Об этом говорится 
в ст. 213.3 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127 — ФЗ от 26.10.2002 года.

Понятно, что задолженность 
по ЖКХ свыше 500 тысяч рублей 
встречается крайне редко. Поэтому 
закон под этой суммой понимает 
самые разные долги. Как правило, 
это задолженность перед банками 
и микрофинансовой организацией. 
Но так как законодатель не делит 
её по видам, то в ходе банкротства 
списываются не только долги перед 
банками, МФО и другими кредито-
рами, но также задолженность и за 
услуги ЖКХ.

И если после реализации имуще-
ства собственника и завершения 
банкротства всё-таки останутся 
какие-то долги перед кредиторами 
(в том числе и по ЖКХ), то они счи-
таются погашенными и списываются 
с баланса УК (ТСЖ, РСО).

Заявление о банкротстве пода-
ётся в арбитражный суд по месту 
регистрации гражданина. Форму 
заявления можно скачать на сайте 
арбитражного суда или в интернете. 
К нему прикладываются документы, 
подтверждающие факт возникнове-
ния задолженности, список креди-
торов, кому задолжал заявитель, 
опись имущества гражданина, копии 
документов, подтверждающих право 
собственности, и так далее.

Время спишет…
Частично списать долги по ЖКХ мож-
но благодаря заявлению о пропуске 
УК (РСО) срока исковой давности. Он 
составляет три года. И если субъект не 
платил, допустим, 5 или 6 лет, и управ-
ляющая компания пытается взыскать 
долги за все эти годы, то собственник 
помещения (квартиросъём щик) вправе 
заявить в суде о пропуске истцом 
срока исковой давности.

Уйти от долгов,  
отказавшись от всего
Списание задолженности по ЖКХ 
возможно, если пристав вынесет по-
становление об окончании исполни-
тельного производства. Об этом гово-
рится в ст. 46 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
№ 229 — ФЗ от 02.10.2007 года.

Например, суд взыскал долги, 
пристав возбудил исполнительное 
производство, но ничего не смог взы-
скать, так как должник не получает 
пенсию, нигде не работает, не имеет 
имущества, доходов и так далее.

Понятно, что этот вариант ухода 
от долгов актуален в основном для 
«бомжей», алкоголиков, наркоманов 
и других асоциальных элементов.

Списание долгов после смерти
Смерть списывает все долги по ЖКХ, 
«висящие» на домовладельце или квар-
тиросъёмщике. Родственники умершего 
должны направить копию свидетель-
ства о смерти должника в УК (или 
в РСО, если заключён прямой договор).

Полный материал читайте на нашем 
сайте nedelyaru.ru. Источник: rg.ru

Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно



Общество
ПЯТНИЦА 22 ноября 2019 г. № 44 [693]

В СТРАНЕ В КРАЕ

В гОРОДЕ

Россия приняла 
решение по полётам 
на курорты Египта
На сегодняшний день наша страна от-
кладывает возобновление авиасообщения 
с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. 
Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщи-
ло «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, вопрос будет 
вновь поднят в 2020 году, так как аэропорты 
египетских курортов, несмотря на реконструк-
цию, все ещё не отвечают российским стандар-
там безопасности.

Российские эксперты по авиабезопасности 
посетили терминалы с инспекцией и отметили 
ряд недочётов, которые заставили усомниться 
в достаточности принятых мер. Кроме того, рос-
сийская сторона обеспокоена безопасностью 
туристических трансферов.

Напомним, полёты из России в Египет были 
приостановлены в ноябре 2015 года. Это про-
изошло после катастрофы в результате теракта 
на самолёте Airbus A321 компании «Когалым-
авиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург 31 октября 2015 года. На борту 
находились 224 человека, в основном граждане 
России. Все они погибли. Москва потребовала 
улучшить ситуацию с безопасностью в аэро-
портах Египта.

Источник: lenta.ru

В Прикамье детям начнут устанавливать 
протезы для улучшения слуха
ЛОР-врачей Прикамья научат устанавли-
вать протезы слуховых косточек детям, 
позволяющие улучшить слух. Ранее данная 
методика в крае применялась только для 
взрослых.

В рамках курса по повышению квалификации 
для врачей оториноларингологов и педиатров 
«Оториноларингология в практике врача-педи-
атра» многолетним опытом поделится доктор 
медицинских наук Олег Наумов.

Всего участие в обучении примут около 
40 врачей, в том числе и педиатры, которые 

усовершенствуют свои знания по проведению 
отоскопии — осмотру наружного слухового 
прохода, барабанной перепонки. 

Источник: www.permkrai.ru

Мы — за чистую планету!

Березниковские педагоги стали призёрами Всероссийского 
конкурса «Школа — территория здоровья»

Юные березниковские самбисты приехали с победой

Сбор и сдача на переработку му-
сора — это способ очистить окру-
жающее пространство и защитить 
экологию. Жизнедеятельность 
человека оставляет негативный 
отпечаток на состоянии окружаю-
щей среды. Мусор — это большая 
проблема для всего современного 
мира. Правильная организация 
сбора и переработки отходов даёт 
возможность вторичного исполь-
зования материалов. В зависимо-
сти от вида отходов определяется 
и способ его утилизации.

Куда можно сдать отходы 
производства и потребления?

1. Отработанные батарейки 
и аккумуляторы от портатив-
ных устройств можно сдать 
в лицензированную организацию 
ООО «ФЕНИКС ЭКО» по адресу: 
ул. Березниковская, 121, тел. 8 (919) 
465-64-10. Приём отходов осущест-
вляется на платной основе.

Также отработанные батарейки 
можно сдать в период проведения 
общегородских экологических 
акций по сбору батареек.

2. Отработанные ртутьсодержа-
щие лампы (люминесцентные 
и энергосберегающие лампы) 
жители многоквартирных домов 
могут утилизировать через управ-
ляющие организации.

Гражданам, не являющимся 
жителями многоквартирных домов, 
стоит обратиться в пункт приёма 
организации, имеющей лицензию 
на осуществление данного вида 
деятельности — ООО «Уралэнер-
гопрофзащита» по адресу: пр. Со-
ветский, 1б (территория ООО «Син-
тез»), тел. 23-95-90.

Приём ламп осуществляется на 
платной основе.

3. Отходы бумаги и картона (маку-
латура) принимаются в заготови-
тельных пунктах по адресам:
• пр. Ленина, 78, ул. Л. Толстого, 

100 (ООО «ГринСити»),  
тел.: 26-66-93, 8 (912) 888-83-63;

• ул. Ломоносова, 131 (ИП Лапшин 
Ю.С.), тел. 8 (908) 252-63-05;

• ул. Березниковская, 109 
(ООО «Компания ЦВР»),  
тел. 8 (908) 248-16-71.
Также макулатуру можно сдать 

в период проведения общегород-
ской экологической акции «Подари 
жизнь дереву».

4. Пластиковые бутылки следу-
ет утилизировать в сетчатые 
контейнеры, расположенные на 
контейнерных площадках для 
сбора ТКО.

5. Строительные отходы.
Граждане, производящие перепла-
нировку (переустройство) квартир 
с образованием строительных 
отходов, обязаны за свой счёт 
обеспечить транспортировку об-
разовавшихся отходов на объекты 
размещения ТКО.

6. Крупногабаритные отходы 
(КГО) — твёрдые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая техни-
ка, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах. 
Складирование КГО осуществляет-
ся собственниками жилых домов на 
специальных площадках для скла-
дирования КГО, которые располо-
жены на контейнерных площадках.

7. Отработанные автопокрышки 
подлежат сдаче в организации, име-
ющие соответствующие лицензии:
• ООО «ФЕНИКС ЭКО» по адресу: 

ул. Березниковская, 121,  
тел. 8 (919) 465-64-10.  
Приём отходов осуществляется 
на платной основе.

• ООО «Уралэнергопрофзащита» 
по адресу: пр. Советский, 1б 
(территория ООО «Синтез»),  
тел. 23-95-90.
Приём покрышек осуществляет-

ся на платной основе.
8. Отработанные автомасла 

и другие отходы, загрязнённые 
нефтепродуктами, подлежат 
сдаче в организации, имеющие 
соответствующие лицензии:
• ООО «ФЕНИКС ЭКО» по адресу: 

ул. Березниковская, 121,  
тел. 8 (919) 465-64-10;

• ООО «Уралэнергопрофзащита» 
по адресу: пр. Советский, 1б 
(территория ООО «Синтез»),  
тел. 23-95-90. 
Приём осуществляется на плат-

ной основе.
9. Металлолом можно сдать в ор-

ганизации, имеющие лицензию на 
осуществление заготовки, хране-
ния, переработки и реализации 
лома чёрных металлов:
• ЗАО «Феррум» по адресу:  

район Заячья Горка,  
тел. 8 (922) 333-44-20;

• ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 
по адресу: ул. Березниковская, 
178, тел. 20-02-31.

10. Стеклянные бутылки и банки, 
бой стеклотары принимаются в за-
готовительных пунктах по адресам:
• пр. Ленина, 78, ул. Л. Толстого, 

100 (ООО «ГринСити»),  
тел.: 26-66-93, 8 (912) 888-83-63;

• ул. Ломоносова, 131 (ИП Лапшин 
Ю.С.), тел. 8 (908) 252-63-05.

Как украсят 
главную площадь 
к Новому году
На Советской площади Березни-
ков построят ледовый городок 
по мотивам сказки «Щелкунчик 
и Мышиный король». 

В ледовом городке появятся: 
• входная группа «Пока часы две-

надцать бьют»; 
• объёмные ледовые фигуры с под-

светкой «Дед Мороз» и «Снегуроч-
ка», цифры 2020;

• композиция «Символ года в образе 
«Мышиного короля»;

• ледовые скульптуры: «Щелкунчик», 
«Мари», «Король», «Королева», 

«Принцесса»;
• ледовые арт-объекты для фотогра-

фирования: «Трон короля», «Принц 
и принцесса», «Слон-хлопушка», 
«Зайчик-барабанщик»;

• лабиринт «Ёлочный лес»; 
• каскад из ледяных чаш-ловушек 

«Гигантские снежинки»;
• ледовые панели для проведения 

фестиваля ледяных скульптур. 

Ледовые скульптуры и горки появят-
ся на площади 15 декабря, а главный 
новогодний атрибут — ёлка — 1 де-
кабря. 

Всего на устройство ледового го-
родка из бюджета города выделено 
2,2 млн рублей.

В Москве подвели итоги III Всероссийского конкурса 
«Школа — территория здоровья». 

Второе место заняли Светлана Кох и Ирина Юрьевна 
Черткова, педагоги школы № 15 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Всероссийский конкурс «Школа — территория здоровья» 

ежегодно проводится по инициативе Министерства про-
свещения России.

Конкурс направлен на развитие инновационной 
деятельности школ и детских садов, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным про-
граммам в области сохранения здоровья учащихся с ОВЗ 
и инвалидностью.

16 ноября 2019 года в г. Крас-
нокамск прошёл краевой турнир 
по борьбе самбо среди юношей 
2006-2007 гг.р., посвящённый 
Всероссийскому Дню самбо.

Успешно выступили самбисты 
МАУ СП «СШОР «Березники». Побе-
дителями в своих весовых категориях 
стали Ждахина Анастасия, Кисе-
лёва Ксения (тренер Клинов Э.Н.), 
Нейгум София, Замалетдинова Алина, 
Сабурова Кристина (тренер Федо-
сеева Е.В.), серебряные медалисты 
Сорокин Николай, Самадова Самира 
(тренер Клинов Э.Н.) и Жабин Михаил 
(тренер Федосеева Е.В.). Бронзовыми 
призёрами стали Маслова Алина, Ма-
люта Антон, Косенко Андрей (тренер 
Клинов Э.Н.), Байбаков Александр 
(тренер Юрченко Е.А.), Беляев Данил 

(тренер Агалакова И.С.) и Юнусова 
Наталья (тренер Тимербаев Г.Р.). 

Пожелаем нашим спортсменам 
и их тренерам дальнейших побед!

Благодарность 
от родителей
С 1 октября в рамках долго-
срочной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в г. Березники» в бассей-

не «Кристалл» началось обу чение 
плаванию учащихся третьих клас-
сов школ города.

Эта программа рассчитана на 16 заня-
тий, в ходе которых наши дети учатся 
преодолевать боязнь воды, держаться 
на воде, плавать. Время тренировок 

летит незаметно, дети с нетерпением 
ждут очередных занятий. 

От имени родителей 3«А» класса 
МАОУ СОШ № 12 я бы хотела от 
всей души поблагодарить тренеров 
за такую работу. 

Кузнецова Нина Сергеевна
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Актуально

Куда идём мы с капремонтом
На минувшей неделе в Березниках состоялась встреча 
представителей Фонда капитального ремонта Перм-
ского края с жителями города. В ней участвовали 
генеральный директор фонда Дмитрий Баранов, спе-
циалисты фонда и управления городского хозяйства 
администрации города. 

Директор Фонда капремонта Дми-
трий Баранов начал встречу с не-
большого отчёта: 

— За период действия программы, 
с февраля 2015 года, в Березниках 
мы провели капитальный ремонт 
в 39 многоквартирных домах на сум-
му 115,2 млн рублей. Ремонтировали 
лифты, инженерные системы, крыши, 
вот и сегодня тоже выезжали на два 
объекта, где идёт замена лифтов. 
На сегодняшний день у нас ещё по-
рядка 40 домов находятся на стадии 
заключения договоров либо в аук-
ционах, и более 60 березниковских 
домов сейчас на стадии разработки 
проектно-сметной документации. 
Но это уже планы выполнения работ 
2020 года, потому что пока ещё идут 
аукционы. Кроме того, в Березниках 
мы отремонтировали один дом после 
чрезвычайной аварийной ситуации, 
пожара, на ул. Матросова, 9, восста-
новили крышу. 

Также Дмитрий Баранов напомнил, 
что есть льготы на уплату взносов на 
капремонт: пенсионеры, достигшие 
70-летнего возраста, имеют право на 
50 % компенсации от взноса, а после 
80 лет — 100 %. Оформлять льготу 
нужно через соцзащиту (отделение 
Министерства социального раз-
вития). Есть несколько ограничений: 
право на льготу имеют только оди-
ноко проживающие пенсионеры 
либо семьи, состоящие из одних 
пенсионеров в возрасте за 70 или 
80 лет, и льготу дают по нормативу: 
33 кв. метра на одного пенсионера. 
То есть если собственник прожи-
вает в квартире в 50 кв. м и достиг 
80-летнего возраста, то за 33 кв. м 
будет платить бюджет, а за оставши-
еся 17 кв. м — сам собственник.

Обратиться в фонд (за справкой, 
квитанцией, с заявлением) можно 
через ближайший МФЦ. Получить от-
вет на любой вопрос можно также по 
телефону 8 (800) 700-63-72 либо через 
аккаунты фонда в социальных сетях: 
«ВКонтакте», Facebook, Instagram. 

Сколько ждать и чего?

Пока результаты деятельности фонда 
выглядят более чем скромными, если 
учесть, что в Березниках в програм-
му капитального ремонта включено 
905 многоквартирных домов. 

За 2015-2019 годы жителям 
города Березники было начислено 

в качестве обязательных взносов за 
капремонт более 1,2 млрд рублей. 
Уплачено 684 млн, то есть 56 %. 
Причём активно погашать долги по 
взносам на капремонт березниковцы 
начали только в последние два года, 
после того как Фонд капремонта 
начал массированно предъявлять 
судебные иски, которые суды удов-
летворяют практически в 100 случаях 
из 100. За 2019 год собираемость по 
Березникам приближается к 84 %. 

Основной документ, которым руко-
водствуется фонд в своей работе, — 
региональная программа капремонта 
на 2014-2044 годы. Туда входит 
около 9 тысяч многоквартирных до-
мов. Документ объёмный, составлен 
он был наспех и кое-как. 

— Брали сведения от управляющих 
компаний и ТСЖ, которые обязаны, 
по крайней мере, проводить весенние 
и осенние осмотры, — поясняет Дми-
трий Баранов. — Это всё аккумули-
ровал муниципалитет. Потом, исходя 
из тех данных, которые им дали УК 
и ТСЖ, они и расставили виды ре-
монта по годам: когда, что, где. После 
этого все данные свели в одну кра-
евую программу, которую утвердило 
правительство. Критерии, которые 
применялись: год ввода в эксплуата-
цию, износ дома, год приватизации 
первого помещения и так далее. Но 
абсурдность в чём? Вы даже сейчас 
откроете программу и увидите там по 
износу данные 80-х годов, 90-х годов. 
Как можно было этот критерий при-
менять в 2014-м, если это уже давно 
не соответствует действительности? 
Там есть дома 30-х годов, у которых 
ноль процентов износа стоит. Или 
запланирован ремонт, например, 
подвала, а его в доме вообще нет, 
есть только предполье. От этого вся 
структура ломается. 

Чтобы не тонуть в абсурде, в фон-
де ввели обязательное комплексное 
обследование домов перед тем, как 
определить виды и сроки ремонта. 
В Березниках в 2018 году проведены 
комплексные обследования в 157 до-
мах на общую сумму 2,75 млн рублей, 
в этом году проведены обследования 
109 домов. До конца 2020 года соби-
раются обследовать остальные дома, 
после этого, скорее всего, программу 
будут переделывать. 

Сейчас фонд планирует ремонты 
по трёхлетней программе. Но даже 
если ваш дом попал в неё, это не 
значит, что вам назовут точный 

срок начала и окончания работ по 
вашему дому. Причина в том, что все 
этапы капремонта — обследование, 
проектирование и выбор подрядчи-
ка — идут через аукцион. Бывает, что 
никто из подрядчиков не заинте-
ресован взять этот дом в работу, 
и аукцион несколько раз проходит 
безрезультатно. 

Зачем наш дом 
ремонтировать?

Как ни странно, несколько вопросов 
от березниковцев на встрече звучали 
именно так. Например, жители дома 
по ул. Деменева, 1 считают, что их дом 
1930 года постройки, который нахо-
дится на самом краю зоны провалов, 
рядом с недействующим железнодо-
рожным вокзалом, надо уже призна-
вать ветхим, а не ремонтировать. 

— Но мировые судьи заставили 
всех наших собственников судебными 
приказами уплатить эти взносы, — 
высказала обиду представительница 
дома. — Мы просто в недоумении: 
по плану в этом году нам должны от-
ремонтировать крышу, которая у нас 
не протекает, зато в подвале всё 
порушилось. Нас никто не спрашивал, 
что нужно нам.

Присутствующая на встрече зам-
начальника управления городского 
хозяйства администрации города 
Елена Климова возразила, что дом 
по ул. Деменева, 1 не входит в зону 
вероятных разрушений, и признать 
его непригодным для жилья может 
только межведомственная комиссия. 
А обращений в комиссию со стороны 
собственников этого дома не посту-
пало. Все дома должны быть вклю-
чены либо в программу капремонта, 
либо в программу расселения. 

А вот собственники дома по ул. Пя-
тилетки, 36 попросили перенести ре-
монт крыши на более поздний срок, 
а сначала разобраться с системой 
теплоснабжения и фасадом. Такими 
вопросами занимается комиссия 
при министерстве, если представить 
решение собрания собственников 
и (ещё одно условие!) собираемость 
по дому не менее 80 %. Как пообе-
щал директор фонда, в ближайшие 
дни его представители выедут 
в Березники для более детального 
обследования фасада дома и тогда 
уже примут решение о выносе на 
министерскую комиссию. 

Маленьких исключили

Собственников дома по ул. Панфи-
лова, 34 уведомили письмами, что 

их дом исключили из региональной 
программы капремонта. Татьяна 
Сёмкина пришла узнать, что им 
теперь делать и почему продолжают 
приходить квитанции от фонда. 

— В этом году появилось из-
менение в Жилищном кодексе РФ 
о том, что дома, в которых менее пяти 
квартир, не подлежат включению 
в программу капитального ремонта 
и, соответственно, сбору денежных 
средств, — объяснил Дмитрий Бара-
нов. — Но для нас формально явля-
ется основанием перестать начислять 
вам денежные средства и вернуть всё, 
что вы уплатили, только тогда, когда 
будут изменения в региональной про-
грамме капитального ремонта. Этот 
акт утверждается Правительством 
Пермского края. Ещё под исключение 
из программы попадает группа домов 
так называемой блокированной за-
стройки — это когда вместе несколь-
ко секций, и у каждой секции есть 
свой выход на земельный участок. 
Они тоже исключаются.

От маленьких домов избавились по-
тому, что стоимость капремонта в них 
невозможно окупить за счёт взносов 
собственников (их там просто мало). 
А других средств у фонда нет. «У нас 
на встречах встают собственники из 
высоток и спрашивают: А почему вы 
за наш счёт ремонтируете эти малень-
кие дома? Почему вы их в первую 
очередь поставили, хотя у них собира-
емость за пять лет 40 тысяч рублей, 
а вы на них тратите по 700-800 ты-
сяч? А мой дом, жители которого уже 
внесли 2 миллиона, вы поставили 
подальше?» — попытался пояснить 
директор фонда. 

Что теперь делать с текущей кры-
шей жильцам дома по ул. Панфило-
ва? Ответа нет. 

«Я вас уговаривать  
не буду»

Другие, более везучие участники 
встречи спрашивали о сроках уже 
назначенного ремонта. Так, Виталий 
Жданов из дома по ул. О. Кошево-
го, 8 беспокоился, не отложат ли 
опять ремонт крыши. Сотрудники 
фонда успокоили его, что дом в пла-
нах, и с учётом сроков разработки 
проектно-сметной документации 
и выбора подрядчика ремонт ему 
следует ожидать следующей зимой. 

Жильцы дома по ул. Труда, 4 ждут 
ремонта крыши и системы горячего 
водоснабжения, также им хотелось 
бы ремонта фасада. Получили ответ, 
что для них уже разработана проек-
тно-сметная документация на ремонт 
инженерных систем дома, идёт про-

цесс отбора подрядчика на 2020 год. 
С крышей и фасадом пока придётся 
подождать.

— У многих есть заблуждение, что 
если мы платим взносы, то нам долж-
ны на них дом сделать пол ностью, — 
прокомментировал Дмитрий Ба-
ранов. — На самом деле что при 
спецсчёте, что при котловом принцип 
один и тот же: каждый дом ремонти-
руется только за те деньги, которые 
собрали жители конкретно этого до-
ма. И потому, когда собственники про-
сят: а вот нам ещё пятое, двадцатое, 
тридцатое, надо просто экономику 
открыть: берём уровень начислений, 
даже не сборов, а начислений по до-
му, и сколько денежных средств уже 
потрачено. Уровень начислений — 
это, как правило, где-то 300 тысяч 
рублей, и порядка 3-4 миллионов — 
затратная часть на весь капремонт 
дома. Когда это объясняешь, люди 
начинают понимать. У собственников 
есть право: решить собирать взносы 
побольше. Может инициировать 
и управляющая компания, если в до-
ме трещины пошли и нужен ремонт 
фундамента, например. 

— А я не платила ни разу и не 
буду! — пожилая женщина пришла 
высказать возмущение. — За что? 
Никогда у нас ремонта не было, я жи-
ву на ул. Ломоносова, 147, там перил 
нет, лесенок нет, люди так перешаги-
вают! У меня пенсия семь тысяч, я и 
за воду, и за свет не плачу и не буду!

— По поводу платить или не пла-
тить — я вас разубеждать не собира-
юсь, это ваша обязанность, как вы 
её исполняете, дело ваше, — устало 
реагировал директор фонда. — Есть 
возможность конструктивного диа-
лога, а есть возможность общения 
лозунгами. Вот вы какой путь выби-
раете: конструктива или лозунгов?

— Лозунгов! — ответила бабуля 
и в сердцах ушла. А я смотрела ей 
вслед и думала: однажды она про-
сто не получит свою пенсию в семь 
тысяч, потому что долги по ЖКХ 
сейчас взыскивают через суды, а наш 
Пенсионный фонд и банки, знаю по 
практике, немедленно и послушно 
исполняют судебные приказы… 

КСТАТИ. Правительство Пермско-
го края утвердило размер еже-
месячного взноса за капитальный 
ремонт на следующие три года. 
В 2020 году взнос за квадратный 
метр общей площади квартиры 
составит 9 рублей 36 копеек, 
в 2021 году — 9 рублей 73 копей-
ки, а в 2022 — 10 рублей 10 ко-
пеек. Необходимость индексации 
объясняют ростом стоимости 
строительных материалов.

Дом Сёмкиных
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
•	 стимулирует	слой	залегания	коллагена	

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

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

•	 на	месте	микроканалец	начинается	
процесс	неоколлагенеза.	Новые	во-
локна	коллагена	формируют	новый	
каркас	кожи.	Кожа	уплотняется,	
улучшается	её	цвет.	

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

Шлифовка	глаз	лазером	очень	эффектив-
на	для	омоложения	«возрастной»	кожи	
с пигментацией —	энергия	лазера	воз-
действует	на	меланоциты	и значительно	
осветляет	область	вокруг	глаз,	устраняя	
тёмные	круги	под	глазами.	

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

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

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Приглашаем посетить современ-
ный центр дентальной имплан-
тации «Астра-мед», который уже 
восемнадцатый год предоставляет 
качественные медицинские услуги, 
что обеспечивает надежность 
и долговечность полученных 
результатов. Мы являемся лидером 
отрасли 2016 г., 2017 г. в стоматоло-
гии. Победителями конкурса «Кли-
ника года-2018» в номинации «Луч-
шая стоматология для взрослых». 
«Астра-мед» предоставляет полный 

комплекс стоматологических 
услуг: от хирургического лечения 
и удаления зубов, протезирования 
и имплантации до отбеливания 
и исправления прикуса пациентам 
любого возраста. Оборудование 
клиники позволяет избавиться 
как от лёгких невирусных заболе-
ваний, так и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их 
развития благодаря современному 
оборудованию, собственной зубо-
технической лаборатории и про-

фессиональному подходу высоко-
квалифицированного персонала. 
Клиника гордится командой специ-
алистов высочайшего уровня, про-
шедших обучение у европейских 
мастеров, благодаря чему клинике 
доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты. 

Перечислим лишь основные преимуще-
ства для пациентов в «Центре имплан-
тологии и стоматологии Астра-мед:
• Постоянные и непрерывные тренинги и по-

вышение квалификации, участие врачей 
в семинарах международного класса, что 
говорит об их высочайшем уровне подготов-
ки и колоссальном опыте

• Высокая точность реставрации в лабора-
тории при клинике по индивидуальным 
параметрам благодаря компьютерному 3D 
моделированию и использованию техноло-
гии CEREC. В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керамика. Эле-

менты из этого материала функциональны 
и долговечны.

• Стопроцентная точность и качество 
лечения обеспечивается с помощью ис-
пользования хирургического микроскопа. 
Идеальная биосовместимость керамиче-
ских реставраций к тканям зуба и мягким 
тканям полости рта. Конструкции коронки 
изготавливаются из гипоаллергенных 
материалов. Керамические зубы с опорой 
на импланты аналогичны натуральным 
зубам и на вид неотличимы от них.

• Работа в четыре руки: ассистенты помогают 
в процессе лечения, что обеспечивает не-
прерывную работу врача с пациентом.

• Лечение проходит максимально без-
болезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий 
срок, изготовление за одно посещение. 
Профессиональный результат гарантирует 
надёжность и отсутствие необходимости 
повторного обращения в стоматологию, что 
обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
До 30 ноября Скидка 10 000 рублей 
на протезирование на импланте.
Стоимость услуги «под ключ» — 
36 000 руб. вместо 46 000 руб.
30 % скидка на профессиональную 
гигиену полости рта.

Обращайтесь! Всегда будем 
рады 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
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Как читать состав косметики: 
запомните эти 6 названий и будете 
разбираться лучше консультантов
Чтобы разбираться в составе 
косметики, на самом деле доста-
точно запомнить всего несколько 
самых популярных компонентов, 
встречающихся в большинстве 
косметических средств, и знать, 
зачем они нужны.

Главное правило чтения этикеток — 
чем ближе к началу состава находит-
ся вещество, тем его больше в самом 
тюбике. То есть если обещанная гиа-
луроновая кислота плетётся в самом 
конце списка, то вряд ли стоит ждать 
от крема чудес и преображения 
вашей кожи. 

Sodium Laureth Sulfate (SLS). 
Это вещество отвечает за образова-
ние мыльной пены, именно из-за его 
отсутствия бессульфатные шампуни 
практически не пенятся. Не стоит 
бояться этого компонента даже на 
начальных позициях, потому что про-
изводители не добавляют его сверх 
нормы.

Если же вы боитесь раздражения 
и сухости, обратите внимание на 
косметику с более мягкими сульфа-
тами, такими как Coco Glucoside или 
Disodium Cocoyl Glutamate. Это более 
мягкие моющие вещества, сделанные 
из натуральных компонентов.

Hyaluronic acid and collagen. 
Если вы задумывались об увлажне-
нии и сохранении упругости кожи, 
то вы узнаете гиалуроновую кислоту 
и коллаген. Они помогают сохранить 
молодость и избавиться от морщи-
нок, но только в том случае, если 
производитель использовал высоко-
молекулярные вещества.

Чтобы пройти сквозь эпидермис, 
молекулы должны быть маленькими, 
а это довольно дорого. Так что если 
крем с гиалуроновой кислотой подо-
зрительно дешёвый, то, скорее всего, 
он не будет действовать эффективно.

Dimethicone. Это один из самых 
распространённых типов силиконов, 
который делает волосы и кожу глад-
кими, закрывая поры. Но именно это 
вещество может сушить кожу и вы-
зывать индивидуальную непереноси-
мость, так что перед использованием 
стоит проверить средство где-то 
в незаметном месте.

Чтобы обнаружить силиконы в со-
ставе, нужно помнить, что закан-
чиваются они на «con» или «oxane», 
например Cyclopentasiloxane.

Полиэтиленгликоль считается 
безвредным, если его концентра-
ция в составе не превышает 20 %. 
Именно поэтому он встречается не 
только в натуральной косметике, но 
и в аптечных сиропах. Он нужен для 
образования эмульсии и увлажнения 
кожи.

Лучше не использовать средства, 
в которых PEG встречается на первых 
позициях, но и избегать его совсем 
нет необходимости. Мало какое 
средство может быть создано без 
его использования, а исследования 
говорят, что не стоит бояться поли-
этиленгликоля в составах.

Paraffinum Liquidum. Это мине-
ральные или синтетические масла, их 
производят из нефти. Их используют 
как увлажняющий компонент в не-
дорогой косметике (а иногда и в до-
рогой). По сути, эти вещества просто 

создают на коже плёнку, не позволяя 
влаге испаряться.

У многих после использования 
минеральных масел на коже по-
являются высыпания и раздражения. 
Это неудивительно, ведь под плёнкой 
кожа не дышит, а поры забиваются. 
Так что этого компонента лучше 
стараться избегать.

Parabens. Большинство косме-
тических продуктов хранятся по 
полгода благодаря именно этим 
веществам, которые выполняют 
роль консервантов. Ничего плохого 
в 1-2 парабенах в составе нет, од-
нако большее их количество должно 
вызывать вопросы.

Гораздо хуже, если в качестве 
консерванта были использованы 
производные формальдегида, такие 
как DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl 
Urea, Diazolidinylurea. Они крайне 
токсичны и приносят больше вреда, 
чем пользы.

При выборе средства стоит об-
ращать внимание не столько на кра-
сочные обещания производителя на 
этикетке, сколько на состав. Это по-
зволит грамотно тратить ваш бюджет 
и не испытывать разочарований после 
покупки некачественной косметики. 

Источник: woman.rambler.ru

От лица директора клиники Ирины Кузнецо-
вой и всего коллектива «Центра стоматологии 
и имплантологии Астра-мед» поздравляем с пре-
красным праздником — с Днём матери! Желаем 
всем мамам, будущим и настоящим, крепкого 
здо ровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ла-
сковых улыбок и много-много прекрасных и не-
забываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, 
за поддержку и за вашу неподдельную любовь!
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ДОСУг

J
Накорми мужчину рыбой, и он будет 
сыт всего лишь один день. Научи его 
ловить рыбу — и ты избавишься от 
него на все выходные!

J
Супруги в театре…
— Сарочка, тебе удобно сидеть?
— Да, Абрамчик, удобно!
— Тебе видно?
— Да, любимый.
— Тебе не дует?
— Нет, золотой.
— Давай поменяемся местами.

J
— Чем занимаешься?
— Я — модель.
— Прикольно! В каком рекламном 
агентстве?
— Не в агентстве, а в Инстаграме. 
А ты чем занимаешься?
— А я — снайпер.
— Ух ты, в полиции или в армии?
— В Cаll of dutу.

J
Лень — самый лучший грех из семи. 
Он мешает вам совершать остальные 
шесть. 
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•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	выгод-
ных	для	вас	условиях:	автомобилей	любых	
марок,	а также	спец.технику	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.	(Авто-ломбард).	Оценка,	
эвакуация	бесплатно.	Тел.	8-912-59-11-000

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

•	 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

•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена		
и	установка	замков.	Тел.:	23-11-12,		
43-11-12,	8-902-79-83-002

•	 Декларация	на	возврат	13 %	налога —	
250 руб.	При	покупке	жилья,	возврат	про-
центов	по	ипотеке,	при	лечении,	обучении,	
страховании	(жизни,	пенсионное),	продажа	
транспорта,	квартиры,	ценных	бумаг.		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березни-
ки,	ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 Лестница,	мансарда,	мебель.	Тел.	8-963-874-66-38

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	встреч,		
30-35	лет,	а дальше	—	как	пойдёт.	Пишите,	
звоните.	Тел.	8-912-496-03-22

•	Мужчина,	42/170,	познакомится	с женщиной	
до	45	лет	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-72-39

•	 Познакомлюсь	с приятной,	доброй	женщиной	
до	50	лет	для	встреч,	общения.	Возможны	с/о.	
О себе:	50	лет,	рост	180.	Тел.	8-982-478-1638

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся компанию:

• поваров-универсалов, пекаря, кондитера
• кассиров • мойщиц-уборщиц

• управляющего производством 

Официальная заработная плата, соц.пакет.

Тел.: 8-912-701-48-40, 8-912-331-52-22.

Приём резюме по эл. почте:  
mutnyxsergey@mail.ru

Влаго-ветроизоляция
Гидро-пароизоляция
Пароизоляция
ВСЁ ОТ 376 р.
Лопаты от 99 р. 
Джут от 124 р. 
Пена от 167 р.
г. Усолье, ул. Свободы, 85
Ежедневно с 9:00 до 19:00

МАГАЗИН «ЛАЙТ»
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Твоё тепло на расстоянии греет, твоя улыбка смысл 
жить даёт. Твои слова печали все излечат, а голос твой — 

что соловей поёт. Моя хорошая, родная, люблю тебя 
я всей душой. Меня от бед ты всех спасала и поддержала, 
как никто другой. С тобой могу я поделиться чем угодно, 
меня ты не осудишь никогда. Моя мамуля дорогая, тебе 

спасибо, что мне жизнь дала!

От Лилии Саитовой для своей мамочки Альмиры Саитовой

РЕКЛАМА



Сегодня самый добрый и душевный праздник  
на свете — День матери! 

Хотим поздравить всех женщин, с гордостью носящих это почёт-
ное звание. Желаем никогда не испытывать разочарований, чтобы 
счастье никогда не покидало ваш дом, и самое главное — здоровья, 
ведь это одна из главных ценностей нашей жизни, а ваше здоровье 
ценнее вдвойне. 
Медицинский центр «Вита», в свою очередь, всегда рад помочь 
вам и вашим близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог, как детский, 
так и взрослый — Белоусов Виталий Юрьевич, который является 
кандидатом медицинских наук. В центре действуют хирургическая 
служба, хирург-онколог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, ЭКГ, 
холтер-мониторирование, педиатр, дерматолог, врач-проктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист, врач-
гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центре «Вита» ведут 
приём специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, 
андролог, эндокринолог, кардиолог.

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей, с которыми, увы, до сих пор прочно ассоцииру-
ется наше здравоохранение. Вам нужно лишь позвонить по телефону, 
узнать, когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг 
специалистов центра не изменилась с начала его работы, а вот 
количество услуг продолжает увеличиваться. 

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь!  
Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей 
медицинского центра «Вита»

Адрес: ул. Юбилейная, 1 (2 этаж). 
Тел. 8 (3424) 20-13-30
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Дорогие мамочки! 
Производственная компания 
«Синтез» в лице руководителей 
от всей души и искреннего 
сердца поздравляет с вашим 
прекрасным праздником! 

 Дорогие женщины!  
Акционерное общество «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей 

поздравляет вас с праздником — Днём матери!
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам 

своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый 
пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее!

Кто для нас самый верный советчик? На чьём родном плече мы можем поплакать,  
когда туго? Кто нас всегда простит и поймёт? Кто нас примет в свой дом, что бы ни случилось? 

Это мама. Любовь матери и ребёнка — особая любовь. Пусть и бывают разлады, но эта 
любовь всегда взаимна! Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких!  

И каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому!

Дорогие женщины, милые и самые важные! 
Поздравляю с одним из самых добрых 
праздников — Днём матери! 
Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым 
словом — мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились 
добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и лёгкость 
сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, 
необходимыми и ценными! Материального благополучия вам 
и большого успеха в любом деле! Пусть царят в ваших домах мир, 
взаимопонимание и любовь, а уют и тепло помогут вам создать 
магазины «Мастер». Спасибо вам за доверие к нам!

Наши продавцы-консультанты помогут с непростым  
выбором как качественной сантехники,  
так и инструмента, и многого другого. 

Всегда рады видеть Вас и радовать низкими ценами!
С уважением, директор торговой сети «Мастер» — Юлия Геннадьевна Опарина

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95 

тел. +7 (912) 98-98-512 
пр. Ленина, 40 
тел. 26-47-80 

ул. К. Маркса, 124, 
склад № 12,  

тел. 20-20-80
www.master.59.ru

Фирма АО «ТРОйКА-МеТ» предлагает свои услуги  
по заготовке, переработке и реализации лома чёрных 

металлов. Обращайтесь!

Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, д. 47

Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя 
поздравляет всех мам и бабушек с Днём матери!
В мире нет ничего бескорыстнее и драгоценнее материнской любви. Она наполняет нашу жизнь 
светом добра и радости, вселяет ощущение надёжной защиты, даёт нам силы на новые дела 
и свершения. Быть матерью — это не только великое счастье, но и огромная ответственность. Отдельное 
спасибо хочется сказать матерям, которые воспитывают чужих детей и дарят им заботу и любовь.

Пусть дети радуют вас успехами, а внуки дарят доброту и внимание.  
Крепкого вам здоровья, успехов и семейного благополучия! 

Мы, как и прежде, всегда рядом с вами и всегда готовы прийти  
на помощь вашим питомцам! 

Ждём вас по адресу: ул. Мира, 84. Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09
С	уважением,	ветеринарный	врач	и директор	клиники	«Синий	крест»	Антон	Немчинов

Во все времена в мире не было и не будет 
никого важнее мамы. Это тот человек, который 
всегда поймёт и примет своего ребёнка таким, 
какой он есть. Человек, который всегда рядом, 

даже если ты очень далеко. 
Не зря говорят, что мама — такой человек, 

который заменит всех, но никто не заменит её. 
Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь 
и полную тепла душу, за ваш ежедневный труд, 

мудрость и терпение. 

С уважением, коллектив руководства организации ООО «Синтез»

На правах рекламы


