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ВИЗИТ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

В Березниках почтили 
память пожарных, 

погибших при ликвидации 
аварии на предприятии 

«Бератон»

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

9 июня — Международный 
день друзей

10 июня — Вознесение Господне

12 июня — День России

11 июня Березники посетит 
Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 

Миков Павел Владимирович, 
который проведёт личный 

приём граждан с 16:00 до 18:00 
по адресу: г. Березники, 

ул. Ломоносова, 115, 
в центральной городской 

библиотеке им. Н. Островского.

Подробнее читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Напомним, 10 июня 1993 года в цехе 
№ 14 по производству нитробензола 

на АО «Бератон» вспыхнул пожар.  
В трагедии погибли пять сотрудников 

пожарной охраны.

стр. 4

«Если где-то
человек попал

в беду…»

 Телефоны «скорой социальной помощи»: 129, 8-800-100-83-05

17 427
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Подробности читайте на стр. 3

приняли участие в голосовании 
за объекты благоустройства  

на 2022 год в муниципальном 
образовании «Город Березники»

17 427
человекчеловек
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ КОНКУРС НЕДЕЛИ ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

РЕМОНТЫ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ОТДЫХ НЕДЕЛИ

На «Азоте» стартовала летняя оздоровительная кампания

«ЭКОИМИДЖ – 2021» Защита прав 
потребителей

Судебные 
приставы 

помогут в борьбе 
с коллекторами

До конца лета в Березниках 
отремонтируют 11 участков дорог

Филиал МФЦ в Березниках будет 
закрыт на 5 дней

Уважаемые березниковцы!  
Поздравляем вас с Днём  
России!

В этот день мы чествуем нашу 
страну с уникальной историей, бо-
гатейшим культурным и духовным 
наследием. День России — один 
из самых молодых государствен-
ных праздников, и именно он 
подчёркивает тесную связь между 
нашим прошлым, настоящим 
и будущим. 

Не зря говорят, что сила 
государства в его людях! Только 
тот народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим. 
Во все времена Россия славилась 
выдающимися людьми. Алек-
сандр Невский, Юрий Гагарин, 

Михаил Калашников, Георгий 
Жуков, Александр Попов и мно-
гие другие изобретатели, пер-
вооткрыватели, военные, врачи 
и учёные. Их имена олицетворя-
ют единство и вызывают гордость 
за страну, желание трудиться для 
её процветания.

Пусть наша с вами энергия, 
трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процве-
танию родной земли.

Глава города Березники — глава 
администрации города Березники 

Константин Светлаков

Председатель Березниковской 
городской Думы Эдуард Смирнов

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовала летняя 
оздоровительная кампания. 
В этом году в загородных цен-
трах отдохнут 329 детей азот-
чиков. На эти цели предприяти-
ем выделено 9,5 млн рублей.

В этом году дети сотрудников 
филиала «Азот» будут отдыхать 
в двух оздоровительных центрах: 
«Дружба» и «Сказка». Эти учреж-
дения соответствуют ключевым 
требованиям филиала «Азот» по 
безопасности, благоустроенности 
и наличию квалифицированно-
го педагогического персонала, 
поэтому предприятие ежегодно 
выбирает именно эти центры. 
В «Сказку» поедут 296 детей азот-
чиков, в «Дружбу» — 33.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Филиал «Азот» ежегодно уделя-
ет особое внимание оздоровлению 
детей сотрудников предприятия. 
Руководство понимает, что 

именно лето — пора, когда дети 
могут отдохнуть и набраться 
сил перед новым учебным годом. 
Организация летнего отдыха — 
это вклад в их будущую успешную 
учёбу и общее развитие. В выбран-
ных нами центрах насыщенная 
программа, регулярное питание, 
спорт и свежий воздух. Дети ак-
тивно проведут время и получат 
новые впечатления и позитивные 
эмоции. 

Продолжительность смен — 
21 день. Цена путёвки для роди-
телей составляет 10 % от общей 
стоимости.

В рамках летней оздорови-
тельной кампании предприятие 
также организовало традицион-
ный «Звёздный бал» для детей 
работников филиала, достигших 
отличных результатов в учёбе, 
призёров городских и краевых 
олимпиад по итогам 2020–2021 

учебного года. В этом году 
«Звёздный бал» прошёл для 
младшей возрастной группы 
в Соликамске. Дети посетили 
контактный зоопарк и ботаничес
кий сад им. Демидова. Старшая 
возрастная группа побывала 
в Перми. В программе был плане-
тарий, парк научных развлечений 
и квест «Золотая лихорадка». 
В целом мероприятия посетили 
88 детей азотчиков.

Управление по охране окру-
жающей среды и природо-
пользованию администрации 
города Березники объявляет 
о проведении конкурса «ЭКО
ИМИДЖ – 2021». 

Конкурс «ЭКОИМИДЖ – 2021» на-
правлен на активизацию деятель-
ности учреждений, предприятий 
и организаций в сфере экологи-
ческого просвещения, взаимодей-
ствия с обществом по вопросам 
охраны окружающей среды 
и раздельного сбора отходов. 

Результаты практической экодея-
тельности учреждений, предпри-
ятий и организаций оцениваются 
по следующим номинациям: 
• Лучшее общеобразовательное 

учреждение;
• Лучшее дошкольное учреждение;
• Лучшее учреждение дополни-

тельного образования;
• Лучшее учреждение культуры;
• Лучшая некоммерческая орга-

низация;
• Лучшее коммерческое пред-

приятие — участвуют коммер-
ческие предприятия и органи-
зации всех форм собственности 
по следующим подноминациям: 
› спонсорская и благотвори-

тельная помощь;
› раздельный сбор отходов;
› поддержка экологических 

акций;
› экологическое просвещение 

сотрудников;
› экологическая инициатива.

Конкурсом предусмотрено вруче-
ние гранпри самому экологичес
ки ответственному предприятию 
города. 

Для участия необходимо на-
править в управление по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию следующие кон-
курсные материалы: заявку на 
участие в конкурсе, заполненную 
форму «Результаты деятельности 
участников конкурса», поясни-
тельную записку в свободной 
форме с приложением фото или 
видеоматериалов, подтверждаю-
щих реализацию пунктов формы. 

Конкурсные материалы при-
нимаются с 1 по 15 октября 
по адресу: prirodaberezniki@
yandex.ru или в печатном виде 
по адресу: Березники, ул. Пя-
тилетки, 53, каб. 3. Телефоны 
для справок: 8 (3424) 235600, 
235971. 

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации города Бе-
резники в разделе Безопасность/
Экология/Акция Дней защиты от 
экологической опасности.

Контракт стоимостью более 
40 млн рублей заключён  
с подрядчиком ООО «ДРСУ1».  
На сегодняшний день уже 
отремонтированы участки улиц 
Свободы и Кирова в Усолье 
и улицы 1 мая в Орле. 

Сейчас работы продолжаются 
в Березниках. Планируется заме-
нить асфальтобетонное покрытие 
и установить новые бордюры на 
трёх участках: 
• ул. Пятилетки, от ул. Березников-

ской до ул. Деменева, 
• ул. Свердлова, от ул. Пятилетки 

до ул. Юбилейной, 
• ул. Парижской Коммуны, от 

ул. Ломоносова до ул. Черня-
ховского. 

Продолжаются работы и на 
автодорогах с щебёночным типом 
покрытия. 

Кроме того, с конца апреля 
идёт ямочный ремонт, а также 
проводятся работы капитального 
характера. Уже готовы проекты 
на капремонт ул. Дощеникова, 
от автодороги УсольеСороковая 
до Строгановского бульвара, 
и пр. Ленина, от ул. Тельмана до 
ул. Пятилетки. После получения 
положительного заключения 
госэкспертизы будут выбраны 
подрядчики и начнутся работы.

В связи с проведением ремонт-
ных работ с 11 по 15 июня 
(включительно) МФЦ по адресу: 
ул. Юбилейная, 94 приостановит 
приём документов от заявите-
лей на оказание государствен-
ных и муниципальных услуг.

Выдача готовых документов по 
ранее принятым заявлениям 

будет осуществляться в филиале 
«Березниковский» по адресу: 
ул. Карла Маркса, 37.

По возникающим вопросам 
можно проконсультироваться 
по телефонам контактного 
цент ра: 8 (800) 2343275  
или 8 (342) 2701120.

15 июня в Березниках пройдёт 
открытый приём по вопросам 
защиты прав потребителей

Где? — Центральная городская 
библиотека (ул. Ломоносова, 115).
Время? — с 15:00 до 17:30.

В рамках приёма будут рассмо-
трены вопросы защиты прав 
потребителей в сфере торговли, 
оказания услуг и жилищнокомму-
нального хозяйства.

Приём граждан будет прово-
диться только по предваритель-
ной записи с соблюдением про-
тивоэпидемических мероприятий 
(социальное дистанцирование 
при наличии масок и перчаток).

Заявки на участие принима-
ются в рабочие дни с 8:30 до 
12:00 и с 13:00 до 16:30 по 
телефонам: 235776, 235783.

В Пермском крае увеличилось 
количество нарушений коллек-
торскими организациями дейст
вующего законодательства.

За пять месяцев 2021 года  
в УФССП России по Пермскому 
краю поступило 160 жалоб на ра-
боту взыскателей долгов. Обосно-
ванными признано 65 обращений.

Наиболее часто допускаемыми 
нарушениями стали: превышение 
количества телефонных звонков, 
текстовых и голосовых сообще-
ний, несоответствие их содержа-
ния требованиям действующего 
законодательства, некорректное 
общение, оказание психологичес
кого давления, взаимодействие 
с третьими лицами при отсутствии 
согласия на подобное взаимодей-
ствие.

УФССП России по Пермско-
му краю напоминает: если вы 
считаете, что действия, пред-
принимаемые коллекторскими 
организациями по взысканию 
задолженности, нарушают тре-
бования действующего законо-
дательства, либо с вами взаимо-
действует лицо, не включённое 
в государственный реестр, вы 
вправе обратиться непосред-
ственно в Управление ФССП 
России по Пермскому краю с за-
явлением о проведении проверки 
или направить его в письменном 
виде с приложением дополни-
тельных документов в подтверж-
дение доводов, какими могут быть 
детализация оказанных услуг по 
вашему абонентскому номеру, 
аудиозаписи телефонных перего-
воров и т.д. 
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В СТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Новогодние каникулы в 2022 году 
продлятся 10 дней

Жители Прикамья могут принять участие  
в разработке логотипа к 300-летию Перми

Около тысячи детей смогут отдохнуть в «Дружбе» в этом году

15 июня пройдёт акция, приуроченная  
ко Всемирному дню донора крови

Победила «Тропа здоровья» С июля «КРЦ-Прикамье» будет принимать  
показания по-другому

Приступили 
к благоуст-

ройству  
придомовых 
территорий

Россиян ожидают десятиднев
ные новогодние каникулы 
в 2022 году, с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года. По-
следний день следующего года 
тоже будет выходным, посколь-
ку выпадает на субботу, заявил 
в интервью ТАСС министр труда 
и социальной защиты России 
Антон Котяков. 

Он также добавил, что выходные 
в майские праздники тоже будут 

длинными: «Что касается майских 
праздников, то у нас и на первые 
числа, и на 9 мая будет по четыре 
выходных дня».

В 2023 году исполнится 300 лет 
с основания Перми. У такого собы-
тия должен быть свой фирменный 
знак, или, выражаясь иначе, лого-
тип, который объединит и вдохно-
вит всех жителей и гостей города, 
позволит выделить проекты, по-
свящённые 300летию, и создать 
стильные сувениры.

Идеи и предложения принимают-
ся до 27 июня на портале «Управ-
ляем вместе». Прислать варианты 

можно как от своего имени, так 
и от имени организации.

Идеи могут быть поданы в лю-
бой форме: графический файл, 
рисунок (скан), карандашный 
скетч (скан) и т.д.

Ваша идея очень поможет 
в разработке логотипа 300летия 
Перми, если будет:
• указывать на повод — 300ле-

тие Перми;
• нести позитивные ценности, со-

ответствовать нормам морали;
• иметь уникальный дизайн (не 

копировать другие логотипы);
• сопровождаться небольшой 

аннотацией, представляющей 
концепцию, основные смыслы, 
креативные идеи, вложенные 
в ваш логотип.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
ссылке: vmeste.permkrai.ru/
votings/123

4 июня в Березниках состоялась 
межведомственная приёмка 
детского загородного лаге-
ря «Дружба». Участие в ней 
приняла комиссия из предста-
вителей краевой больницы 
имени Вагнера, Росгвардии, 
ОДН отдела МВД России по 
БГО, Березниковского отделе-
ния ФКУ «Центра ГИМС МЧС 
России по Пермскому краю» 
и администрации города. Также 
проверили готовность лагеря 
к летней оздоровительной 
кампании этого года председа-
тель комиссии по социальному 
развитию Березниковской 
городской Думы Ольга Евтина 
и заместитель председателя 
Вера Поморцева. 

Депутаты вместе с членами 
комиссии, которые должны 
вынести решение о готовности 
лагеря к ЛОК2021, проверили 
корпуса, столовую, клуб и другие 
помещения, находящиеся на его 
территории. 

Депутаты задали директору 
лагеря Надежде Чжан вопросы, 
связанные с освоением бюд-

жетных средств. Так за период 
подготовки к ЛОК2021 в лагере 
был проведён капитальный ре-
монт санузлов и игровых комнат 
в одноэтажном корпусе № 4. 
В 2021 году реконструировали 
административный корпус: отре-
монтирован цоколь и отмостки 
здания. В трёх корпусах также 
сделали ремонт отмосток, а ещё 

пола зрительного зала в здании 
клуба. 

Осмотрев лагерь и изучив не-
обходимые документы, комиссия 
приняла решение о том, что заго-
родный центр готов к ЛОК2021. 

«Мы рады, что нынешним летом 
дети смогут полноценно отдох-
нуть, — отмечает Ольга Евтина. — 
Несмотря на то, что в этом году 

продолжают действовать некото-
рые строгие правила организации 
отдыха, лагерь готов к новому се-
зону. Нынче здесь отдохнёт более 
900 юных березниковцев. И очень 
важно, чтобы им было комфортно 
и интересно. Надеемся, что дети 
с удовольствием проведут здесь 
время». 

Помимо ремонтных работ, осо-
бое внимание здесь также было 
уделено озеленению. В прошлом 
году лагерь стал победителем 
проекта филиала «Азот» компании 
«Уралхим» «Городсад. Наследие». 
Благодаря победе были высажены 
туи и китайские сосны — всего 
более 200 деревьев. 

Первая смена началась уже 
в минувшее воскресенье, 5 июня. 

Впервые в августе 2021 года бу-
дет организована многопрофиль-
ная смена продолжительностью 
14 дней (направления: робототех-
ника, ПДД, медиа, дизайн и маке-
тирование, лидерство и вожатское 
дело). Программы профильных 
отрядов вошли модулями в общую 
образовательнооздоровительную 
программу лагеря «Время! Нам 
хочется дела!».

Для пополнения банка донорской крови 
приглашаются все желающие, у которых нет 
противопоказаний.

Среди требований к донорам: возраст от 18 лет; 
масса тела более 50 килограммов; хорошее само-
чувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсут-
ствие ВИЧ, гепатитов В и С.

День донора крови отмечается по всему миру 
ежегодно 14 июня. В Пермском крае около 100 че-
ловек каждый год получают знак общественного 
признания «Почётный донор России». Сейчас этой 
наградой обладают более 7,5 тысячи прикамцев.

В Березниках сдать кровь можно с 8:30 до 12:30 
по адресу: пр. Ленина, 22/а. Телефон для справок 
8 (3424) 201048 (доб. 972).

Уже идут ремонтные 
работы проезжей части, 
парковки и тротуаров 
дома № 87 по улице Мира, 
произведена подсыпка 
щебнем.

Благоустройство дворовых 
территорий — часть феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

В 2021 году в рамках про-
екта будут благоустроены 
24 двора многоквартирных 
домов. Подробнее об этом 
мы писали в № 17 от 14 мая 
2021 г. Его можно найти на 
нашем сайте: nedelyaru.ru 
в разделе Архив номеров.

В прошлом номере мы сооб-
щили название объекта, за 
который березниковцы отдали 
больше всего голосов по итогам 
рейтингового голосования за 
объекты благоустройства на 
2022 год.

Всего в голосовании в муници-
пальном образовании «Город 
Березники» приняли участие 
17 427 человек.

Голоса распределились следую-
щим образом:
• 1 место — «Тропа здоровья» 

(6 895 голосов);
• 2 место — Организация террито-

рии для активного отдыха в го-
родском парке (6 119 голосов);

• 3 место — Благоустройство 
«Сквера Победы» в городе 
Усолье (2 382 голоса);

• 4 место — Организация пло-
щадки для выгула и дрессиров-
ки собак в городе Березники 
(2 085 голосов).

Дальнейший шаг — это воплоще-
ние идеи в жизнь. В этом году бу-
дут проведены работы по проек-
тированию, а в 2022 специалисты 
приступят к реализации проекта, 
в рамках которого планируется 
в районе реки Быгель обустроить 
пешеходную тропу с маршрут-
ными указателями и информаци-
онными стендами, велодорожки, 
места для отдыха, тематические 
поляны с установкой артобъектов 
и навесов.

Мы будем следить за развитием 
этого объекта и приглашаем вас 
делать это вместе с нами.

С 1 июля расчётный центр «КРЦПрикамье» 
прекращает приём показаний индивидуальных 
приборов учёта через специальные ящики, уста-
новленные в жилых домах Березников. 

Сделано это для того, чтобы автоматизировать сбор 
информации и снизить число вероятных ошибок при 
переносе в базу данных. Последняя выемка показа-
ний, переданных на бумаге, пройдёт в июне.

Передать показания за коммунальные услуги с июля 
можно будет несколькими способами:
• автоответчик «КРЦПрикамье» 8 (342)2700676. 

Для передачи показаний после звукового сигнала 
назовите адрес и текущие показания;

• по номеру телефона, указанному в квитанции;

• на официальном сайте «КРЦПрикамье»:  
krc-prikam.ru. Для передачи показаний на сайте 
в разделе «Потребителям» нужно выбрать «Пере-
дача показаний счётчиков»;

• через чатбот «КРЦПрикамье» в Viber:  
viber://pa?chatURI=krcprikam;

• через сервис Telegram. Получить доступ к чатботу 
«КРЦПрикамье» в Telegram можно через ввод 
«КРЦПри камье» в строке поиска мессенджера;

• по электронной почте: ps@krc-prikam.ru.

Для передачи показаний в теме письма нужно ука-
зать номер клиента. В ответном сообщении придёт 
шаблон для заполнения.

Сроки передачи показаний остаются прежними 
для березниковцев — до 23 числа каждого месяца.

Пример оформления тематических полян
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«Если где-то человек 
попал в беду…»

На этой неделе отметили свой профессиональный праздник работники социальной 
службы — люди, которые нашли своё призвание в помощи самым беззащитным, чьими 

профессиональными качествами стали милосердие, терпение и сочувствие. Они помогают 
справиться с жизненными перипетиями инвалидам, сиротам и одиноким старикам. 

АКТУАЛЬНО

Автор: Галина Гусева

Мы беседуем с руководителем 
Службы социальных участко-
вых по Березникам, Усольскому 
и Чердынскому районам Ольгой 
МЕЛЬНИКОВОЙ.

— «Социальный участковый» — 
люди не привыкли к такому 
словосочетанию и пока смутно 
представляют себе, что это 
означает. Ольга Вениаминовна, 
когда эта служба начала рабо-
тать в Березниках?
— Служба социальных участко-
вых создана в январе 2019 года. 
Кстати, в Пермском крае она по-
явилась первой в стране. Служба 
создавалась впервые, и задачи 
перед ней поставлены такие, ко-
торых не было до этого в системе 
социальной защиты. И коллектив 
мы формировали заново, поэтому 
в службу пришли работники из 
разных сфер деятельности. Но 
это всё отзывчивые и сердечные 
люди, наверно, наша служба при-
тягивает именно таких. Равно-
душный сюда не придёт работать, 
а если и придёт, то ненадолго. 
Я могу сказать, что сейчас у нас 
уже устоявшийся коллектив.

В целом наша работа очень 
интересная, есть в ней и свои осо-
бенности, и свои трудности, и свои 
радости. К нам звонят и приходят 
граждане, и мы стараемся, если 
получается, им помочь — раду-
емся вместе с ними, а бывает, 
что человек не желает ничего 
делать сам и хочет, чтобы ему всё 
готовенькое принесли. В такие 
минуты, конечно, ощущаешь 
большое разочарование. Но это 
быстро проходит, потому что одни 
задачи сменяют другие.

— Какие именно задачи, отличные 
от тех, что были ранее за соцза-
щитой, решает служба социаль-
ных участковых? 
— Первоочередная задача — это 
помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Очень часто люди, находясь 
в подобном положении, внезап-
но получив инвалидность или 
потеряв работу изза сокращения, 
оставшись одинокими на старости 
лет, сталкиваются с равнодушием 
чиновников, теряются и не знают, 
куда обратиться. Наша служба на-
целена именно на помощь таким 
людям, выступая как связующее 
звено между гражданином и раз-
личными структурами — органами 
здравоохранения, внутренних 
дел, администрации, образования. 

Мы работаем над выявлением 
таких граждан. Раньше способ 
взаимодействия между гражда-
нами и соцзащитой носил строго 
заявительный характер: гражда-
не сами обращались в органы 
соцзащиты и только тогда могли 
рассчитывать на помощь. Наша 

же задача — выявлять и помогать. 
Первые два года мы проводили 
так называемую паспортизацию 
территорий, то есть составляли 
паспорта наших участков. Служба 
социальных участковых составле-
на по территориальному принципу, 
то есть за каждым специалистом 
закреплён в городе определённый 
участок. И специалист сначала 
выясняет, кто живёт на его участке, 
сколько инвалидов, одиноких пре-
старелых граждан, сколько семей 
с детьмиинвалидами, многодет-
ных, малоимущих. Это те катего-
рии, с которыми мы в основном 
и работаем. 

Часто одинокие инвалиды 
и старики, малоимущие граждане 
стесняются своей беспомощности, 
сами ничего не просят, не знают, 
куда обратиться. Мы начинаем их 
опекать, консультируем, стараем-
ся помочь человеку решить его 
первоочередные потребности. 
Мы помогаем по принципу — 
«мы рядом с вами, но не вместо 
вас», то есть подсказываем, как 
выкарабкаться из плохой ситуа-
ции, наладить жизнь, мобилизовав 
внутренние ресурсы семьи. 

— Сколько у нас в городе таких 
участков?
— Вместе с Усольем у нас в городе 
десять участков. Усолье и Усоль-
ский район — один участок, 
Усольский микрорайон — второй, 
и восемь участков на территории 
города Березники непосредствен-
но. На каждом участке есть свой 
социальный участковый. 

Конечно, в идеале наша 
задача — чтобы граждане знали 
своего социального участково-
го, знали, куда позвонить, если 
комуто нужна помощь. Социаль-
ный участковый всегда подскажет, 
куда обратиться, и даже поможет, 
если бабушка или дедушка сами 
не в состоянии это сделать. 

Вы не представляете, насколько 
это важно, особенно в городских 
условиях, где мы часто не знаем, 
кто живёт рядом с нами, какая 
помощь ему нужна. Вот звонит 
недавно бабушка — сама она 
инвалид второй группы, ей очень 
сложно передвигаться, выходить 
из дома, дочь у неё тоже уже 
инвалид, и ей сложно. А у них 
закончились выплаты ежемесяч-
ных пособий… Бабушка увидела 
в газете номер телефона соци-
альных участковых и позвонила. 
Специалист выехала и помогла им 
собрать документы для оформле-
ния пособий, не выходя из дома. 
А так — куда бы она обратилась, 
если бы не было такой службы? 

— С какими ситуациями вы стал-
киваетесь чаще всего?
— Это помощь в оформлении 
надомного обслуживания для 
одиноко проживающих инва-
лидов и стариков, которым уже 
трудно себя обслуживать, ходить 

за продуктами и в аптеки. Вообще 
наша целевая аудитория — это 
те, кто одинок и не верят окружа-
ющим, потому что очень боятся 
мошенников. И к намто не всегда 
с доверием относятся, но посте-
пенно мы налаживаем взаимо-
отношения. Для некоторых наш 
участковый становится единствен-
ным человеком на всём белом 
свете, которому можно позвонить 
и который придёт и поможет. 
Это неоценимо — для одинокого 
старика очень важно внимание, 
важно знать, что ктото есть. 
Зачас тую приходится заменять 
родных и друзей, которых нет. 

— Какие качества нужны, чтобы 
работать в службе социальных 
участковых?
— Человеколюбие. Надо любить 
людей, это самое важное. Даже не 
важно, умеет ли человек работать 
на компьютере, это приходит по 
ходу дела, у нас работают люди 
и старшего возраста, которым 
сначала было тяжело с этими 
программами, отчётностью. Но 
если человек умеет найти подход, 
поговорить, понимает другого — 
это главное. Ведь мы оказываем не 
только юридическую и социальную 
помощь. Также помощь в сборе 
и оформлении документов, психо-
логическую, в разговоре помогаем 
«раскрыть шторки», которыми 
люди в трудной ситуации закры-
ваются от всех. Тут нет никакого 
стандарта, нет заученных ответов, 
опыт нарабатывается с практикой. 
Мы и для себя иной раз извлекаем 
какието уроки. И радуемся, когда 
видим, что оказали реальную по-
мощь. Врачи лечат тело, полицей-
ские стоят на страже закона, а мы 
спасаем от отчаяния.

— И часто бывают такие тя-
жёлые ситуации?
— Слава Богу, нет. Знаете, мы 
звоним нашим старичкам, которым 
за 80, спрашиваем, как дела, кто им 
дома помогает, всё ли у них есть, 
и когда слышим в ответ, что: «Де-
точка, всё у меня в порядке, у меня 
детиплемянникисоседи такие 
душевные», нам от этого хорошо, 
мы рады. Но не всегда так бывает. 
Иногда не можем дозвониться 
или достучаться: люди не берут 
незнакомые номера, не отвечают, 
на звонок в дверь не открывают, 
а мы беспокоимся, мы знаем, что 
в этой квартире должен проживать 
инвалид первой группы. Остав-
ляем записочки и визитки, что 
беспокоимся о них, не можем их 
найти, просим перезвонить. 

Это в деревнях в Усольском 
районе все друг про друга всё 
знают: где женился, где крестился, 
где дети, кто ему хлеб покупает 
и что ему нужно. А в городе не 
так. Хотелось бы, чтобы неравно-
душных было больше. 

У нас даже с Почтой России 
заключено соглашение о том, что 

почтальоны, если увидят какое 
то неблагополучие, дали нам 
знать, чтобы мы могли выйти по 
этому адресу и помочь, если это 
необходимо. Так нам доставщи-
ки пенсий сообщили о бабушке, 
у которой дома антисанитария. 
Она не то чтобы совсем одино-
кая, у неё есть внук, но у внука 
своя жизнь, он живёт отдельно. 
А она уже не в силах за собой 
ухаживать, и жилищные условия 
не очень, дом разваливается. 
И вот она сидела в своей «норке»: 
когда соседка хлебушка принесёт, 
когда внук заявится. Мы смогли 
устроить её в платный пансионат, 
её пенсии хватило, там за ней 
ухаживали, пока внук делал в её 
доме ремонт. А потом бабушка не 
захотела уходить из пансионата, 
ей там понравилось, там она сыта 
и есть, с кем поговорить. 

Был случай, когда из больницы 
нам позвонили: к ним доставили 
молодого полураздетого пар-
няинвалида без документов. 
С ним долго работала Ольга 
Владимировна Часовских, наш 
социальный участковый, помогли 
ему с одеждой, с документами, 
с инвалидной коляской, с жиль
ём. А теперь он познакомился 
с девушкой, и есть даже желание 
создать семью. А ведь поначалу он 
просто запутался, начал злоупо-
треблять алкоголем, тем более что 
на его пенсию всегда были жела-
ющие разделить с ним «веселье». 

— Но в сельской местности, на-
верное, невозможно объехать всех 
подопечных без автомобиля? 
— Сначала, когда нашу службу 
только создали, мы своими но-
гами все эти расстояния мерили. 
Но в середине 2019 года Ми-
нистерство соцразвития приоб-
рело для нашего учреждения 
два автомобиля «Нива», один из 
которых работает на Чердынский 
район, второй — на Усольский 
район и Березники. У нас есть ещё 
одна задача: помощь в достав-
ке граждан пожилого возраста 
из отдалённых территорий на 
диспансеризацию в город Берез-
ники. Вот как раз сегодня наша 
машина привезла трёх женщин 
из ВерхКондаса сюда на дис-
пансеризацию. И увезём обрат-
но. Под эти задачи, собственно 
говоря, автомобили и приоб-
ретались: помогать гражданам 
из отдалённых территорий, где 
нет общественного транспорта, 
где население малочисленное 
и состоит в основном из стариков. 
Три раза в неделю наша машина 
ездит по дорогам района — наве-
щаем наших стариков. Они очень 
рады, что про них ктото помнит, 
приезжает поинтересоваться, как 
у них дела!

— Вы сотрудничаете с благотво-
рительными организациями? 
— Нам любая помощь в радость. 
Мы работаем с волонтёрскими 
организациями, в частности, 
с «Корпорацией добрых дел» 
(куратор Виктория Юдичева). 
Обращаемся, когда своих сил 
не хватает. Например, выяви-
ли старенькую бабушку с де-
менцией, дом запущен, весь 
в грязи, и обратились к нашим 
волонтёрам за помощью в прове-
дении уборки. И они привели ей 
дом в порядок, вынесли накопив-
шийся мусор, даже сантехнику 
поменяли. И после этого мы ей 
официально оформили надом
ное обслуживание. В другой раз 
такая же история была с де-
душкой, одиноким инвалидом 
первой группы, — тоже сначала 
с помощью волонтёров привели 
в порядок запущенную квартиру, 
а потом оформили надомное 
обслуживание, и порядок уже 
поддерживается. 

Бывают моменты, когда мы 
обращаемся к благотворителям. 
У нас есть малоимущие семьи 
с детьми, где родители не рабо-
тают на больших предприятиях, 
которые дают детские новогод-
ние подарки. Кто у частников 
работает, ктото вообще не 
работает, получает маленькую 
пенсию на ребёнкаинвалида. 
И мы обратились к предпри-
нимателям города с просьбой 
купить новогодние подарки. 
Некоторые откликнулись. Это 
была очень радостная акция 
перед Новым годом. «В первый 
раз в жизни нам ктото принёс 
новогодние подарки!» — удив-
лялись в семьях. Больше всего 
отзывались семьи с детьмиин-
валидами, «узниками квартир», 
как их называют. Им очень тяже-
ло, и даже какойто маленький 
подарок, внимание — это уже 
лучик солнца в их жизни. 

Мы работаем не так давно, 
и про нас ещё мало кто знает. Уз-
нали — и забыли, и хорошо, пока 
нет проблем. Но тяжёлые ситуа-
ции часто возникают неожиданно, 
никто ведь их не планирует. И хо-
рошо бы знать хотя бы телефон 
«скорой социальной помощи» — 
129, где подскажут, куда обратить-
ся и что делать. 

Куда обращаться? 
Служба социальных  
участковых в Березниках —  
ул. Пятилетки, д. 46,  
каб. № 911,  
тел.: 8 (3424) 234684,  
235620, 236243. 

Телефоны «скорой  
социальной помощи»: 129, 
88001008305.
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Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совмес
тима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль
ном ведении пациента после операции даже в случа
ях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты 
приживаются и хорошо функционируют. Если у па
циента имеются системное заболевание, склон
ность к  геморрагиям, иммунодефицит или если 
он постоянно принимает медикаменты, важно 
сообщить об этом стоматологу, как и обо всех ре
гулярно принимаемых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

Лиц. ЛО5901004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО5901004619  
от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

АКЦИЯ! ДО 15 ИЮНЯ!
1. Бесплатная 3D-диагностика при первичной  

консультации. (Снимок на руки не выдаём); 
2. Гигиена с 30 % скидкой;
3. Виниры по технологии cad-cam — 5 %; 
4. Имплантация под ключ  

38 000 руб. (металлокерамика)  
и 48 000 руб. (цирконий).

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на 
организм при помощи подава-
емых струй воды под давле-
нием. Наиболее важную роль 
играет подача воздушного 
потока в воду, а также ис-
пользование многочисленных 
образующихся пузырьков для 
оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорнодвигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженного 
болевого синдрома. Струя воды, 
которая, кроме высокого давле-
ния, обладает ещё и вибриру-
ющими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое воз-
действие на расслабленные мыш-
цы, а также обладает термическим 
и механическим влияниями, а при 
использовании минеральной или 

морской воды — ещё и химиче-
ским. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

нодвигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушение обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
89194500005

Укус клеща. Что надо знать 
и помнить?

В этом году особенно много 
клещей. От их укусов пострада-
ло немало людей, и конца этому 
пока не видно. Самое неприят-
ное в данной ситуации то, что 
клещ опасен не только в лесу 
или сельской местности. 

Итак, если укусил клещ: 
• НЕ следует ждать, когда он сам 

отвалиться — надо срочно его 
удалять. Если у вас нет аптечного 
приспособления, то можно уда-
лить, применив обыкновенную 
нитку. Удалять клеща надо обяза-
тельно с головой. Если же голову 
всётаки извлечь не получилось, 
то извлеките её при помощи 
обыкновенной иглы (не забудьте 
иглу продезинфицировать), как 
бы вы удалили занозу из пальца.

• Следующее НЕ: не надо давить 
клеща и НЕ следует его выбра-
сывать. Уберите его в какуюни-
будь ёмкость и отвезите в ла-
бораторию. Делать это следует 
в течение 3 дней, но лучше сразу 
же. Причина всё та же: надо 
обязательно узнать, является ли 
данный клещ разносчиком энце-
фалита или боррелиоза.

• В то же время НЕ стоит сразу 
же панически бежать к вра-
чуинфекционисту, так как без 
результатов исследования 
он вам всё равно ничем не 
поможет. А результаты иссле-
дования будут готовы только 
через 23 дня. Если (не дай Бог) 
в насекомом найдут инфекцию, 
то только тогда врач назначит 
соответствующее лечение.

• Если всё обошлось и результаты 
отрицательные, но через какое 
то время (даже через месяц) 
у вас появится температура 
или вы заметите покраснение 
вокруг укуса, то НЕ игнорируйте 
это! Обязательно идите к врачу 
и непременно обратите его 
внимание на то, что вас кусал 
клещ, чтобы он смог назначить 
повторное обследование и со-
ответствующее лечение.

Конечно же, запоминая все НЕ, 
стоит помнить хорошую рус-
скую пословицу: «Бережёного 
Бог бережёт». Будьте всегда 
очень внимательны сами. Придя 
с улицы, особенно если вы гуляли 
с ребёнком, осмотрите всего его 
и его одежду. Имейте в виду, что 
клещ может заползти куда угодно. 
Не стесняйтесь осмотреть всё 
и вся… Стряхните все подстил-
ки в коляске и проверьте саму 
коляску: клещи могут сидеть на 
них, а потом просто переползти 
на ребёнка или попасть таким 
способом в квартиру.

Берегите себя и своих близких!

Источник: w-say.ru
РЕКЛАМА
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru
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Сел пьяным за руль — получи ещё один год тюрьмы В Березниках несовершеннолетний 
велосипедист попал под машинуНа одном из последних засе-

даний Госдумы было принято 
решение поддержать прави-
тельственный законопроект, 
увеличивающий с двух до трёх 
лет максимального срока лише-
ния свободы за неоднократное 
вождение в нетрезвом виде 
(статья 264.1 УК РФ), сообщает-
ся на сайте moymotor.ru.

Что касается максимального 
штрафа, он также увеличен — от 
300 до 500 тысяч рублей. Новые 
санкции относятся также к людям, 
которые имели судимость за со-
вершение ДТП в нетрезвом виде, 
повлекшее тяжкий вред здоровью 
или гибель людей.

Таким образом, если закон бу-

дет принят, за управление любым 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполно-

моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение в сос
тоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями вто-
рой, четвёртой или шестой статьи 
264 настоящего Кодекса или 
настоящей статьёй, будут макси-
мально давать три года тюрьмы.

Если же судья посчитает нуж-
ным ограничиться штрафом, он 
может назначить максимальное 
наказание — 500 тысяч рублей 
вместо прежних (пока ещё дей-
ствующих) трёхсот.

Прим. редакции: лишь бы это всё 
помогло!

7 июня в 13:00 часов на при-
легающей к ЦУМу территории 
(ул. Пятилетки, 41), со стороны 
центрального входа в направ-
лении выезда на Советский 
проспект, двигался автомобиль 
ЛАДА ГРАНТА, под управлением 
мужчины, 1986 г.р. По предвари-
тельной информации, водитель 
допустил наезд на велосипед, 
под управлением несовершенно-
летнего мальчика, 2006 г.р., ко-
торый нарушил требования п.1.5 
ПДД РФ: «участники дорожного 
движения должны действовать 
таким образом, чтобы не соз-
давать опасности для движения 
и не причинять вреда». 

В результате ДТП несовер-
шеннолетний велосипедист 

был доставлен в больницу 
с травмами различной степени 
тяжести. В настоящее время по 
факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства 
происшествия. 

Уважаемые велосипедисты, 
а также родители несовершен-
нолетних любителей покататься, 
прежде чем выезжать на дорогу, 
повторите Правила дорожного 
движения, помните, что велосипед 
является транспортным сред-
ством, а велосипедист — лицо, 
управляющее им, то есть води-
тель. Знание и строгое соблюде-
ние Правил дорожного движения 
поможет избежать ДТП с вашим 
участием и сохранить вам жизнь!

8 июня на экскурсию в ОГИБДД 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
были приглашены воспитанни-
ки центра «Каскад». 

Ребята, впервые присутствовавшие 
на таком мероприятии, узнали, чем 
занимаются отделы дорожного 
надзора, технического надзора, кто 
первым придёт на помощь к участ-
нику ДТП и кто остановит нетрез-
вого водителя. О повседневной 
работе рассказали инспекторы по 
исполнению административного 
законодательства, группы розыска, 
отделения пропаганды безо-
пасности дорожного движения, 
инспектора технического надзора, 
дорожного надзора.

Для юных участников дорож-
ного движения была организо-
вана демонстрация технического 
оснащения, находящегося на 
вооружении у Госавтоинспекции. 
Ребята познакомились с прин-
ципом работы автомобильных 
и переносных радиостанций, 
узнали, для чего и как применяют-

ся: люкс ометры, рейка дорожная 
универсальная, курвиметр поле-
вой, измеритель коэффициента 
сцепления.

После увлекательной беседы 
инспекторы ДПС пригласили гос
тей на улицу, где продемонстри-
ровали патрульный автомобиль, 
прибор алкотестера. 

Ребята получили массу инте-
ресных впечатлений от экскурсии, 
узнали много нового о службе, 
обеспечивающей безопасность 
дорожного движения в родном 
городе.

В гости к ГосавтоинспекторамС 12–14 июня 2021 года будут 
проходить профилактичес
кие мероприятия: «Опасный 
водитель», «Встречная полоса», 
«Внимание, пешеход!» и «Ребё-
нок на дороге!».

В ходе данных мероприятий 
будет осуществляться проверка 
водителей на предмет управле-
ния транспортными средствами 
в состоянии опьянения, выезд 
на полосу встречного движения 
и других нарушений Правил 
дорожного движения РФ. Кроме 
этого, сотрудники Госавтоин-
спекции будут уделять особое 
внимание пресечению таких 
нарушений ПДД РФ, как переход 
проезжей части в неустанов-
ленном месте, невыполнение 
водителями требований уступить 
дорогу пешеходам на пешеход-
ных переходах, нарушение ПДД 
по перевозке детей, нарушение 
Правил дорожного движения 
несовершеннолетними.

Уважаемые автомобилисты, 
будьте бдительны, снижайте 
скорость перед пешеходными 
переходами, в местах массового 

скопления людей, вблизи образо-
вательных учреждений!

Уважаемые пешеходы, смотрите 
по сторонам перед началом пере-
хода дороги, не переходите улицу 
в неположенном месте, даже если 
Вы очень спешите! При неблаго-
приятных погодных условиях нужно 
быть особенно внимательными 
и осторожными — только убе-
дившись в полной безопасности, 
начинайте переход. Запомните, 
автомобиль не может остановиться 
мгновенно! В тёмное время суток на 
верхней одежде необходимо иметь 
световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставать-
ся равнодушными к проблеме 
пьянства за рулём и своевре-
менно информировать полицию 
о водителях, которые неадекватно 
ведут себя на дороге. Сообщить 
о данном факте можно в Дежур-
ную часть Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу по номеру телефона 102. 

ОГИБДД ОМВД России по Берез-
никовскому городскому округу

ГИБДД проверит всех!



• 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 

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

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

УСЛУГИ

• 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

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:

• поваровуниверсалов, 
пекаря, кондитера;

• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Организация в связи с увеличением 
объёмов примет на работу специалистов по 
погрузке вагонов, операторов станков, раз-
норабочих. При необходимости — возмож-
но обучение. Достойная заработная плата. 
Район пос. Яйва. Тел. 8-982-475-59-04 

• 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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Вдова, 64 года, познакомлюсь с одиноким 

мужчиной моего возраста для общения.  
Тел. 8-982-494-86-57

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 
отношений до 37 лет, непьющим.  
Тел. 8-919-453-61-78

• Познакомлюсь с женщиной до 55 лет для 
совместного отдыха. 182/70/58, Сергей.  
Тел. 8-912-588-85-13

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

ЖИВОТНЫЕ 
ПОТЕРЯШКИ
• Продолжаем 

искать Ежу, которая 
потерялась в районе 
Уралкалия, по ул. Пя-
тилетки, 100. Может, 
кто-то видел или 
знает, где она может 
находиться. Просьба 
сообщить или вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-950-47-77-860.

• Очень нужна ваша 
помощь. Ищем всех, 
кто знает хозяев 
или какую-то ин-
формацию про эту 
собаку. Появилась 
в Усолье в начале 
мая. Ищем парню 
новый дом и любя-
щих хозяев. До сих пор никто не признался, 
чей мальчишка, и никто его не ищет. Чипа нет, 
клейма нет. Тел. 8-982-44-603-35, Татьяна

РЕКЛАМА

• Потерялась кошка. 
Район ул. Юбилей-
ная, 65, 59. Может, 
сидит в подвале. 
Помогите найти. Тел. 
8-982-236-68-54.

ИЩУТ ДОМ 
• Скромная, нежная, 

ласковая трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит 
каждое ваше слово, можно второй собакой. 
Стерилизована, обработана от паразитов, 
привита от бешенства, с доставкой поможем. 
Кураторы: 8-902-831-53-45, Эльвира;  
8-919-472-31-55, Валерия

• Замурчательный 
парень желает по-
знакомиться. Помо-
гите вернуть снова 
радость и надежду 
на любовь в эти 
растерянные ян-
тарные глаза. Котик 
безумно ласковый, 
тянется к людям. Лоток на 5+. Кастрирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ИЩЕТ ДОМ 
и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
теплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который будет 
работать в са-
мой проверен-
ной команде 
бара «РАРИТЕТ».  
Если ты знаешь, как готовить 
вкусно, идейно, «неповтори-
мораритетно», то твой звонок 
ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 255236,  
89026401452

ей всего 3-4 месяца. Абсолютно здорова, 
в еде непривередлива, идеально воспита-
на (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здорова (стерилизована), 
хорошо воспитана (лоток на 5+), ест влажный 
и сухой корм. Отдаём в заботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Мальчишка здоров, 
кастрирован, есть ве-
теринарный паспорт. 
Парень хороший, 
добрый. Контактный, 
молодой и безумно 
обаятельный. 
УВИДИТЕ — ВЛЮБИ-

ТЕСЬ. ТИМУРУ НУЖЕН ДОМ С ВЫГУЛОМ.  
По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Любящего хозяина 
(желательно — в част-
ный дом) ищет очень 
красивая кошечка. 
Сейчас она живёт 
в подвале дома, ко-
торый подлежит рас-
селению. Женщины, 
подкармливающие кошечку, вынуждены будут 
уехать и очень переживают, что она пропадёт. 
Может, найдутся сердобольные люди и возьмут 
к себе красавицу. Тел.: 8-912-782-92-56, Лидия 
Михайловна; 8-952-645-77-94, Татьяна

• Аляска из тех собак, 
которые будут лю-
бить только одного 
человека. Девчонке 
приблизительно 
1 год, ей повезло 
быть спасённой с улицы. Прошла обработку. 
Стерилизована. Может жить на улице. Если вы 
готовы взять замечательную АЛЯСКУ к себе, 
звоните: 8-919-495-32-66, Юлия

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки через 
двое. З/п при собеседовании. Молодых пенси-
онеров принимаем. Тел. 8-922-385-82-55

• В оптовый склад хозяйственных товаров 
и бытовой химии требуется менеджер 
торгового отдела. График: 5/2. С 9:00 до 18:00. 
Оклад + % от продаж. Тел.: 8 (3424) 20-10-36; 
8-982-487-48-47
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Погода в Березниках 14 – 20 июня

ПН день +26
ночь +17

день +25
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ночь +17

день +19
ночь +10

день +10
ночь +8

день +19
ночь +7

день +20
ночь +12

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

12 июня с 5:00 до 18:00 будет 
временно приостановлено 

движение транспорта

РЕКЛАМА

Ограничение вводится в связи 
с проведением фестиваля по 
уличному баскетболу «BASKET 
STREET – 2021».

Будет приостановлено движение:
• по Советскому проспекту (от 

середины сквера им. И. Люби-
мова до междворового проезда 
между домами № 48 и № 50 по 
Советскому проспекту),

• по улице К. Маркса (от дома № 1 
на Советской площади до 
дома № 39 по улице Пятилетки).

Проезд общественного транспор-
та будет осуществляться по 
следующим маршрутам:

Изменение схемы маршру-
та № 4 в прямом направле-
нии: проспект Ленина – улица 
Пятилетки – улица К. Маркса 
далее по маршруту. Остановки: 
пл. Ленина, к/т «Авангард», МФЦ, 
далее по маршруту.
В обратном направлении: улица 
К. Маркса — улица Пятилетки. 
Остановки: МФЦ, к/т «Авангард», 
пл. Ленина.

Изменение схемы маршру-
та № 16 в прямом направлении: 

проспект Ленина – улица Тель-
мана – улица К. Маркса, далее по 
маршруту. 
Остановки: пл. Ленина, к/т «Аван-
гард», ул. Сарычева, ул. Тельмана, 
далее по маршруту.
В обратном направлении: 
улица К. Маркса – улица Пятилет-
ки – проспект Ленина. Остановки: 
городской рынок, ЦУМ, к/т «Аван-
гард», пл. Ленина.

 Изменение схемы маршру-
та № 23 в прямом направлении:
улица Пятилетки – проспект Лени-
на – Советский проспект, далее по 
маршруту. 
Остановки: пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Фронто-
виков, ул. Пролетарская, далее по 
маршруту. 
В обратном направлении без 
изменений.

Изменение схемы маршру-
та № 28 в прямом направлении: 
улица Пятилетки – проспект Ле-
нина – Советский проспект, далее 
по маршруту. Остановки: ЦУМ, 
к/т «Авангард», пл. Фронтовиков 
далее по маршруту. 
В обратном направлении без 
изменений.

J
— У вас сколько баллов на ЕГЭ по 
древнерусскому? 
— Уйма. 
— Извините, у нас проходной 
балл — тьма. 

J
C утрa мoeшьcя пoдoгрeтoй вoдoй 
в тaзикe. Зaтo пoтoм вecь дeнь — 
брифинги, диджитaл, интeгрaция 
бизнeca в тexнoлoгии XXI вeкa. 

J
— Tы никoгдa нe cлушaeшь тo, 
чтo я тeбe гoвoрю! Tы cлышишь 
тoлькo тo, чтo xoчeшь!
— Дa, дoрoгaя, я буду кoньяк...

J
— Ты стройная как бездомная 
собака.
— А ты умеешь делать компли-
менты. 

J
— Моня, тебе борща сколько 
наливать?
— Розочка, налей, как себе.
— Моня, чтото ты последнее вре-
мя кушать много стал! 

J
У меня из смартфона пропал 
шагомер. Наверное, он, проана-
лизировав мою активность за 
последние 2 месяца, решил, что 
я умер и самоудалился.

J
— Дeвушкa, a кaк Bac зoвут?
— Иa.
— Kaкoe крacивoe и рeдкoe имя.
— Пьявдa? 

J
Пoнял, чтo мoй урoвeнь лeни нe 
дocтиг прeдeлa, кoгдa увидeл, чтo 
ктoтo выгуливaeт coбaку нa пoвoд-
кe c пeрвoгo этaжa чeрeз oкнo. 

J
— Пoйдём oт прoтивнoгo, — 
cкaзaл мaтeмaтик физику, и oни 
oтoшли oт прoфeccoрa филoco-
фии в рoзoвoй кoфтoчкe. 

J
Учитeльницa руccкoгo языкa, 
впeрвыe прыгнув c пaрaшютoм, 
былa пoтряceнa, удивлeнa, крaйнe 
oбecкурaжeнa, нo вcлуx кричaлa 
coвceм другиe вeщи... 

J
Олег вcё лучшe и лучшe рaз-
бирaлcя в пoлитичecкoй cитуa-
ции в cтрaнe, нo aлкoгoль ужe 
пoтиxoньку нaчaл вывeтривaтьcя. 

J
Рaзгoвoр гeнeтикoв:
— Hу кaк тaм вaшa нoвaя 
кaртoшкa? Hу тa, c гeнeтичecкими 
мoдификaциями?
— Пoмoeму, пoлнaя фигня!
— Tиxo! Oнa мoжeт уcлышaть! 

J
— Дорогой, забери меня сегодня 
вечером из клиники пластической 
хирургии.
— Хорошо, дорогая, а как я тебя 
узнаю? 

J
— Чёрт! Пoxoже, мaшину увёз 
эвaкуaтoр!
— Пoдoжди, нe пaникуй тaк cрaзу. 
Moжeт, прocтo угнaли. 

J
Ливeнь. Cтук в двeрь. Mужчинa 
oткрывaeт, a тaм тёщa cтoит. Oн 
гoвoрит eй:
— Чтo вы в тaкую пoгoду нa улицe 
дeлaeтe? Идитe дoмoй!!! 

J
Моя жена ушла от меня к индий-
цу. Надеюсь, он будет хорошо 
к ней относиться, потому что 
я слышал, что в Индии боготворят 
коров... 

J
Moлoдoй чeлoвeк приxoдит 
в aдвoкaтcкую кoнтoру «Фeльд-
мaн, Либмaн и Ивaнoв». И прocит, 
чтoбы eгo дeлo вeл Ивaнoв.
— Ho пoчeму имeннo oн? — cпрa-
шивaeт ceкрeтaрь.
— Пoтoму чтo я дoвeряю дeлoвoй 
xвaткe чeлoвeкa, cумeвшeгo 
влeзть в тaкую кoмпaнию. 

Почтовые отделения изменят график работы 
 в связи с Днём России

Школьники и студенты могут выиграть  
в конкурсе миллион на образование

12 июня станет выходным днём 
для всех почтовых отделений, 
кроме круглосуточных. 

В предпраздничный день поч
товые отделения всех классов 
закроются на час раньше (за 
исключением отделений с кругло-

суточным режимом работы).
13 июня почтовые отделения 

будут работать по обычному 
графику.

14 июня отделения Почты 
России будут принимать клиен-
тов в соответствии с графиком 
субботы.

Конкурс «Большая перемена» — состязание,  
где есть место твоим талантам. 

Задача конкурса — помочь участникам раскрыть 
свои способности в различных направлениях: науках 
и технологии, творчестве, волонтёрстве, урбанистике, 
экологии, медиасфере и т. д.

Из Березников уже зарегистрировались 1 659 уче-
ников (951 человек из 5–7 классов и 708 — из 8–10 
классов), сообщается в группе vk.com/brz_official.

Для 8–10х классов регистрация будет проходить 
до 15 июня bolshayaperemena.online.

Среди призов:
• финалисты в ноябре 2021 года поедут в междуна-

родный детский центр «Артек»;
• победители получат денежные призы, которые 

можно будет направить на образование и само-
развитие;

• подросткаминостранцам будут доступны задания 
на русском языке, 100 победителей получат гранты 
на целевое обучение в российских вузах.

Подробнее на сайте конкурса: bolshayaperemena.
online.

«г. Березники – г. Усолье –  
с. Щёкино»

Понедельник, среда, пятница:
Березники: 6:40, 15:30;
Усолье: 7:00, 15:50;
Щёкино: 8:40, 17:45.

Выходные дни:
Березники: 7:40 (сб.), 15:30 (вс.);
Усолье: 8:00 (сб.), 15:50 (вс.);
Щёкино: 9:40 (сб.), 17:45(вс.).

Остановки: а/с г. Березники, 
а/с Усолье, д. Кедрово, д. Овинное, 

д. Левино, д. Шишкино, д. Сгорки, 
д. Берёзовка, д. Кузнецы, д. Релка, 
д. Лобаново, д. Щёкино.

P.S. Будет действовать до  
31 октября.
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