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ДАТА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ФЕЙК НЕДЕЛИ

20 июня
Троица

В этот день 58 лет назад первая 
женщина-космонавт Валентина 
Терешкова полетела в космос

сотрудника работают в «Краевой 
больнице имени Вагнера Е.А.» 

на сегодняшний в день

Государственная Дума 
приняла закон, защищающий 

права заёмщиков. При 
выдаче кредитов банкам 

запретят навязывать 
дополнительные услуги

Подробнее читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

С Днём медицинского 
работника!

ЗАКОН НЕДЕЛИ

стр. 4

В 1963 году она совершила свой  
легендарный полёт на космическом  

корабле «Восток-6». Валентина Терешкова 
провела на орбите почти трое суток

В интернете в последние дни распростра-
нилась недостоверная информация, что 
на ул. Набережная обнаружен провал. 
На автодороге по ул. Набережная просел 
асфальт, размер проседания составил 
3 х 2 м. По результатам осмотра комиссией 
этого участка выявлено, что просадка ас-
фальта — следствие повреждения ливневой 
канализации. До 21 июня участок дороги 
будет восстановлен.
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ПРОЕКТЫ НЕДЕЛИ НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

НАГРАДА НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» стартовала ремонтная кампания Переход на карты «МИР» 
завершится 1 июля 2021 года

Безработные граждане смогут 
пройти бесплатное обучение

Введён противопожарный режим

Победитель краевого этапа Всероссийского  
конкурса врачей «Врач года»

«ЭнергосбыТ Плюс» поясняет порядок начисления «тепловых» платежей за май

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» началась ремонтная 
кампания. В этом году холдинг 
инвестирует в обновление 
и ремонты ключевых произ-
водственных подразделений 
филиала 5,5 млрд рублей, из 
которых 1,3 млрд — на ремон-
ты, остальное — на обновление 
основных фондов. Это в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Наиболее масштабные 
работы пройдут на агрегате 
аммиака № 2 производства 
аммиака и в цехе карбамида. 

На агрегате аммиака № 2 будут 
реализованы важные инвести-
ционные проекты, которые 
позволят работать ещё надёжнее. 
Особое внимание будет уделено 
реконструкции колонны синтеза 
аммиака. Специалисты полностью 
заменят внутреннее устройство 
аппарата — насадку. Вместо 
трёхполочной будет смонтиро-
вана двухполочная. Это позволит 
загрузить дополнительное коли-
чество катализатора, что при-
ведёт к увеличению выработки 
аммиака. Планируется заменить 
ещё один важный аппарат цеха — 
вакуум-вытяжку, которая обеспе-
чивает вакуум путём конденсации 
выхлопного пара паровой турби-
ны компрессора синтез-газа. На 
место прежней будет установлена 
новая, современная, привезённая 
из Германии. 

В главном аппарате риформин-
га — печи первичного рифор-
минга и вспомогательном котле 
запланировано реализовать ряд 
мероприятий, которые в конеч-
ном итоге приведут к сниже-
нию расходного коэффициента 
по природному газу. За время 
капитального ремонта в цехе 
перегрузят катализатор в реак-

ционных трубах печи, установят 
новый котёл-утилизатор, заменят 
змеевики в блоке теплоисполь-
зующей аппаратуры, обновят 
боковые экраны вспомогательной 
печи риформинга и др.

Ещё один важный проект, кото-
рый будет реализован на агрегате 
аммиака № 2, — переход на сухие 
газовые уплотнения на турбоком-
прессоре природного газа поз. 403. 
Внедрение проекта позволит 
исключить систему масляных уплот-
нений, а следовательно, сделает 
работу турбокомпрессора более 
надёжной, бесперебойной и улуч-
шит экологические показатели.

7 июня капитальный ремонт 
начался в цехе карбамида. 
В этом году он будет продолжи-
тельным — 24 дня. Это связано 
с техническим перевооружением 
колонны синтеза карбамида. 
К капитальному ремонту привле-
чены силы ремонтно-производ-
ственного управления филиала 
«Азот» и подрядных организаций. 
В колонне будет заменена футе-
ровка на днище и двух нижних 
поясах, штуцера подачи реагентов 
и выхода плава, произведён ре-

монт тарелок и насадки колон-
ны синтеза. В главной машине 
цеха — турбокомпрессоре, будут 
заменены ротор, диафрагма, 
уплотнения турбины. 

На аммиачных насосах появят-
ся частотно-регулируемые приво-
ды, тем самым работа оборудова-
ния станет более подконтрольной 
и легко управляемой. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
Период проведения капитальных 
ремонтов — это время мобилиза-
ции коллектива, когда все усилия 
направлены на одну общую цель — 
качественно и в срок обновить 
оборудование. Компания «Уралхим» 
ежегодно вкладывает средства 
в развитие производства, а зна-
чит, и в обеспечение стабильной 
работы «Азота». В целом остано-
вочные ремонты запланированы 
в каждом подразделении завода. 
Остановка цехов будет произ-
водиться поочерёдно, соблюдая 
производственный баланс. Везде 
будут проведены восстановитель-
ные работы по аппаратам, трубо-
проводам, на арматуре и т.д.

Гражданам, у которых перевод 
пенсий и иных социальных 
выплат в настоящее время 
осуществляется на банковские 
карты платёжных систем Visa, 
MasterCard и т.д, остаётся мень-
ше месяца, чтобы перейти на 
платежную систему «МИР». 

До 1 июля 2021 года они должны 
оформить карту «МИР» в банке, 
который они выбрали в качестве 
доставщика пенсии, и предоста-
вить актуальные данные в терри-
ториальный орган ПФР.

Данное требование касается 
только граждан, получающих пен-
сии и иные социальные выплаты 
по линии ПФР на счета банков-
ских карт других платёжных 
систем (MasterCard, Visa и др.). Для 
тех, кому выплаты производятся 
на счёт по вкладу, номинальный 
счёт или доставляются Почтой 
либо иными доставочными орга-
низациями, порядок выплаты не 
изменится: пенсии и социальные 
выплаты будут доставляться, как 
и раньше.

Направить новые реквизиты 
счёта в территориальный ор-
ган ПФР можно онлайн через 

«Личный кабинет» на сайте ПФР 
или на Едином портале госуслуг. 
Для этого в разделе «Пенсии» 
нужно выбрать пункт «О доставке 
пенсии», указав способ достав-
ки «доставка через кредитное 
учреждение», и ввести данные но-
вого расчётного счёта, указанные 
в уведомлении, выданном в банке 
при открытии счёта.

Также для смены способа 
доставки или данных о номере 
счёта в банке получатель пенсии 
может лично обратиться в МФЦ 
или в клиентскую службу ПФР.

Обращаем внимание, что 
требование о получении пенсии 
на карту «МИР» не применяется 
в отношении физических лиц, 
имеющих постоянное место 
жительства за пределами Россий-
ской Федерации.

Березниковский центр заня-
тости населения предлагает 
пройти бесплатное обучение 
безработным гражданам. 

В рамках национального проек-
та «Демография» безработные 
граждане, обратившиеся в службу 
занятости с целью поиска работы, 
могут пройти обучение по следу-
ющим программам: веб-дизайн 
и разработка, основы предприни-

мательства, ИТ-решения на плат-
форме 1С, программные решения 
для бизнеса, физическая культура, 
фитнес и спорт и другим.

По вопросам обучения необхо-
димо обращаться в территори-
альный отдел центра занятости 
населения по адресу: г. Берез-
ники, ул. Мира, 30, каб. № 202. 
Телефон для справок  
8 (3424) 24-91-04.

С 8 июня по 16 августа на тер-
ритории Пермского края введён 
особый противопожарный ре-
жим. Особый противопожарный 
режим начинает действовать 
в целях стабилизации обстанов-
ки с пожарами и предупрежде-
ния последствий. 

На время действия особого проти-
вопожарного режима запрещено:
• использование открытого огня,
• разведение костров на землях 

всех категорий, в том числе 
приготовление пищи на манга-
лах и в жаровнях.

За нарушение требований 
пожарной безопасности при 
использовании открытого огня 
в условиях особого противо-
пожарного режима гражданин 
может быть привлечён к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере от 
2 000 до 4 000 руб лей.

Пермские филиалы «Т Плюс» и «Энер-
госбыТ Плюс», а также ООО «Пермская 
сетевая компания» поясняют порядок 
оплаты за услуги отопления и горячего 
водоснабжения в мае по домам без 
общедомовых счётчиков. 

Начисления у данных клиентов ведутся 
по нормативу с октября по май включи-
тельно, при этом платёж за сентябрь им 
не выставляется. Таким образом, платежи 

распределяются равномерно в течение 
восьми месяцев. Сумма оплаты не зависит 
от того, была ли зима теплая или холодная 
и сколько дней осуществлялась подача 
тепла в конкретном месяце. 

Данные нормативы по отоплению 
утверждены в 2017 году Региональной 
службой по тарифам Пермского края 
из расчёта длительности отопительного 
сезона в течение 8 месяцев — с октября 
по май. Они сформированы на основании 

данных о климатических показателях, 
согласно которым с 2012 года продолжи-
тельность отопительного сезона составля-
ет 239,2 дня.

Жители многоквартирных зданий, осна-
щенных узлом учета теплового ресурса, 
платят по фактическому потреблению: сум-
ма к оплате напрямую зависит от темпера-
туры наружного воздуха и продолжитель-
ности отопительного сезона. «Если в вашем 
доме отсутствует общедомовой прибор 

учёта, мы рекомендуем установить его 
и платить только за реально потреблённое 
тепло. Для этого необходимо обратиться 
в вашу управляющую компанию или ТСЖ. 
Зная точный расход теплоносителя, можно 
рассчитать потенциал энергоэффективных 
мероприятий, которые также позволят сни-
зить расходы на теплоснабжение», — напо-
минает заместитель директора Пермского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анатолий 
Лаврентьев.

Накануне Дня медицинского 
работника в Перми прошла тор-
жественная церемония награж-
дения победителей краевого 
этапа Всероссийского конкурса 
врачей «Врач года».

В этом году в конкурсной про-
грамме приняли участие 36 мед-
учреждений Пермского края, 
38 врачей и 37 представителей 
среднего медицинского персо-
нала. Победители определялись 
в 15 номинациях.

В номинации «Лучший неона-
толог» победила врач «Краевой 

больницы им. Вагнера Е.А.» Татья-
на Харужева.

Справка: Харужева Татьяна Ген-
надьевна в 1992 году окончила 
педиатрический факультет ПГМИ, 
в 1993 году прошла интернатуру 
по специальности педиатрия, 
работала врачом-педиатром, 
после прохождения профессио-
нальной переподготовки с 1995 
года работает врачом-неонатоло-
гом в отделении новорожденных 
в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники, опытный и квалифи-
цированный специалист, профес-
сионал своего дела!
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В СТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕ

МВД утвердило правила доставки 
в вытрезвители

Введено наказание за разглашение 
персональных данных

Повторно не накажут 

На «Небесной ярмарке» в Кунгуре из-за пандемии 
будет только спорт

Жители поддержат Всероссийскую 
акцию «Свеча памяти»

Откроется новая экспозиция для людей 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению

С 25 мая стартовала программа 
кешбэка за детский отдых

График подвоза воды  
на сельские территории

Глава МВД Владимир Колоколь-
цев утвердил порядок доставки 
пьяных граждан в вытрезвите-
ли. Его приказ опубликован на 
портале правовой информации, 
сообщается на сайте esquire.ru 

Согласно документу, забирать 
в вытрезвители из общественных 
мест — с улиц, площадей, стадио-
нов, вокзалов, из поездов, аэро-
портов и т. д. — будут тех, кто из-за 
алкогольного, наркотического или 
другого токсического опьянения 
не может самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться 
в пространстве.

Забирать из квартир полицей-
ские будут нетрезвых граждан, 

которые могут причинить вред 
окружающим людям или нанести 
ущерб имуществу. Отправить 
в вытрезвитель также могут по 
письменному заявлению сожите-
лей пьяного человека.

Сотрудники МВД должны будут 
составить акт с информацией о че-
ловеке, которого увозят в вытрез-
витель. В частности, полиция 
должна заранее проверить его по 
оперативно-справочным и розыск-
ным базам. При необходимости 
пьяному окажут первую помощь 
или вызовут скорую помощь.

Создавать вытрезвители будут 
региональные власти, пребыва-
ние в таких учреждениях будет 
платным.

За разглашение персональных 
данных судей, правоохрани-
телей и силовиков, а также их 
близких граждане заплатят 
штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

Под особую информационную за-
щиту попадают не только силови-
ки, но по большому счету все мы. 
В частности, поправки в КоАП уве-
личивают до 5–10 тысяч рублей 
штрафы за разглашение инфор-
мации ограниченного доступа, 
сообщает «Российская газета».

Под понятие «информации 
ограниченного доступа» подпа-
дает достаточно много различных 
данных. Например: коммерческая 
или банковская тайна, тайна усы-
новления или тайна завещания, 
адвокатская тайна, тайна связи 
и многие другие.

Иными словами, серьёзный 
штраф заплатит любой, кто, скажем, 
возьмёт в поликлинике чью-нибудь 
медицинскую карту и опубликует 
всю историю болезни. 

При этом соответствующая 
статья распространяется на тех, 
кто получил доступ к тайне по 
роду службы. Допустим, это может 
быть медсестра из регистратуры 

или системный администратор 
банка и т.п.

Если чью-то личную тайну, будь-то  
врачебная или адвокатская, — об-
народует должностное лицо, ему 
будет грозить штраф до 40–50 ты-
сяч рублей для должностных лиц. 
То есть наказание выросло ровно 
в десять раз, против 4-5 тысяч, 
предусмотренных ранее.

Кроме того, поправками 
введена ответственность для 
юридичес ких лиц — штраф от 100 
до 200 тысяч рублей. Допустим, 
если по вине больницы диагно-
зы человека утекут в СМИ, то ей 
придётся платить.

Отдельно вводится админист-
ративная ответственность за 
незаконное получение информа-
ции с ограниченным доступом. 
Штрафы по ней точно такие же, 
что и по статье за разглашение. 
Иными словами, одинаковую 
сумму заплатит и медсестра поли-
клиники, и тот, кто с её помощью 
пытался разузнать подробности 
чужой истории болезни. Но если 
некто попытается получить доступ 
к такой информации с помощью 
шантажа и обмана, то это будет 
уже уголовная статья.

Сроки для привлечения води-
телей за повторное нарушение 
будут считать по-новому. Соот-
ветствующие поправки внесены 
в Кодекс административных 
правонарушений.

По этим поправкам человек будет 
считаться наказанным с момента 
вступления в силу постановления 
в течение года, как и сейчас. Но 
если он уплатил штраф раньше, чем 
постановление вступило в силу, 
то будет считаться подвергнутым 
наказанию с момента вступления 
в силу постановления, но в течение 
года с момента уплаты штрафа. Эта 
разница очень важна. Получается, 
что, например, проехав на красный 
свет, водитель заплатит штраф, но 
все ещё не будет считаться нака-
занным, поскольку постановление 
в силу не вступило.

Оно вступает в силу через 
10 дней после его получения. На-
пример, по почте, если штраф вы-
несен с помощью автоматической 

фотовидеофиксации нарушений. 
Получив его, водитель может его 
обжаловать. Тогда постановление 
вступит в силу после решения 
апелляционного суда. Всё это 
время он по-прежнему не будет 
считаться наказанным и его нель-
зя будет привлечь за повторный 
проезд на красный свет, что уже 
предусматривает лишение прав.

А если рассмотрение дела в двух 
судах затянется на год, то штраф-
то будет уплачен, постановление 
наконец вступит в силу. Но дело 
в том, что срок, когда он считается 
наказанным, истечёт. И за следую-
щий проезд на красный свет води-
тель заплатит штраф как за первое 
нарушение. То есть, по существу, 
останется ненаказанным.

Правда, такой расчёт не будет 
касаться нетрезвых водителей, 
потому что уплатить штраф до 
вступления в силу решения суда 
там не получится.

Источник: Российская газета

Из-за пандемии коронавируса на Междуна-
родном фестивале воздухоплавания в Кунгуре 
количество мест на трибунах будет ограниченно. 
Состоится открытие, закрытие и спортивная про-
грамма, все санитарные нормы будут соблюдены.

Международный фестиваль воздухоплавания «Не-
бесная ярмарка» пройдёт с 26 по 3 июля в Кунгу-
ре. Вход на открытие, которое состоится 26 июня, 
и закрытие, которое пройдёт 3 июля, будет строго 
по билетам. Билеты можно приобрести на стадионе 
«Труд» в Кунгуре или на онлайн-платформе через 
группу ВК «Небесная ярмарка».

В связи с эпидемиологической обстановкой гостям 

необходимо соблюдать масочный режим и соци-
альную дистанцию. Будет обеспечена санитарная 
обработка всех поверхностей и помещений, а также 
термометрия на входе при открытии и закрытии 
«Небесной ярмарки».

Организаторы заботятся о здоровье гостей фестива-
ля, поэтому, в связи с предписаниями Роспотребнадзо-
ра, отменена культурно-развлекательная программа.

Напомним, что в этом году в рамках «Небесной 
ярмарки» состоятся Чемпионат Приволжского феде-
рального округа, Кубок Пермского края «Небесная 
ярмарка», Воздушные Баталии над Кунгуром.

Более подробная информация: группа «ВКонтак-
те»: vk.com/nebeskakungur.

В этом году ежегодная Всерос-
сийская акция «Свеча памяти», 
посвящённая Дню памяти 
и скорби, вновь пройдёт в он-
лайн-формате. Присоединиться 
к ней может любой житель 
Прикамья. «Зажечь» свою свечу 
можно на сайте Деньпамяти.рф 
с 15 по 22 июня. 

Утро 22 июня 1941 года перевер-
нуло жизни всех жителей страны. 
Это был обычный воскресный 
летний день, в школах прошли 
выпускные, дети радовались 
каникулам, кто-то шёл в кино или 
театр, сидел на террасах кафе или 

просто гулял по улицам. Сегодня 
мы знаем эту дату как День памяти 
и скорби, но наши предки запом-
нили её как день начала войны. 

«За время Великой Отечествен-
ной войны погибли 27 млн граж-
дан СССР. Зажигая 27 млн вирту-
альных свечей, мы хотим почтить 
память о каждом из них, а также 
оказать посильную помощь ныне 
живущим ветеранам», — отмечают 
организаторы. 

Кроме того, сколько свечей 
в ходе акции будет зажжено на 
сайте, столько средств будет вы-
делено на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны: 

одна виртуальная свеча — это 
один рубль. Все средства будут 
направлены Благотворительным 
фондом «Память поколений» на 
оказание медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Пермский край присоединя-
ется к акции «Свеча памяти» 
в онлайн-формате во второй раз. 
В прошлом году жители региона 
зажгли 332 106 виртуальных 
свечей.

Музей «Палаты Строгановых» 
приступил к реализации инклю-
зивного проекта «Орёл, телец 
и лев» благодаря поддержке 
Минкульта Пермского края.

В настоящий момент в Палатах 
Строгановых проводятся работы 
по изготовлению изразцов для 
создания керамической печи 
с поясом. На рельефных изразцах 

будут воспроизведены изображе-
ния фольклорных героев, которые 
зафиксированы в сказочных 
и песенных текстах Прикамья.

Кроме печи, создаются от-
дельные изразцы с объёмными 
изображениями для более внима-
тельного и подробного тактильно-
го изучения.

Декоративно-прикладные 
элементы экспозиции будут до-

полнены аутентичным звучащим 
материалом. Посетители музея 
смогут прикоснуться к изразцу 
и одновременно услышать ориги-
нальные сказки и песни про орла, 
медведя, козу и других персона-
жей, появляющихся в фольклор-
ных текстах. При этом некоторые 
сказки, зазвучат не только на 
русском, но ещё и на коми-пер-
мяцком языке.

И вопросов по ней с каждым 
днём становится всё больше 
и больше:
• Можно ли получить кешбэк за 

путёвки, купленные до старта 
программы? 

• Как оплачивать путёвки для 
двух детей и можно ли получить 
деньги несколько раз? 

• Что делать, если лагерь поднял 
цены? 

Прояснит все детали в прямом 
эфире эксперт — руководитель 

Ассоциации детских лагерей 
«Содействие летнему отдыху» 
Валерий Долгих. 
Когда? — в пятницу, 18 июня, 
в 16:00. 
Где? — в группе ЦУР Пермского 
края: @tsur59.

Понедельник: Быгель, Суханово, 
Легино.
Вторник: Шарапы, Заполье, с 9:30 
до 12:00 часов.
Среда: Быгель,Суханово.
Четверг: Легино.

Пятница: Шарапы, Заполье.
Суббота: Быгель, Суханово, Легино.

Время прибытия автоцистерны 
необходимо уточнять у диспет-
чера по телефону 27-49-00!

Госавтоинспекция г. Бе-
резники проводит набор 
на должность инспектора 
дорожно-патрульной 
службы Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения. 

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслу-
жившие действительную 
военную службу в Во-
оружённых силах РФ, 
не имеющих судимости, 
административных право-
нарушений, годные по со-
стоянию здоровья, образо-
вание средне-специальное 
техническое (юридическое), 
высшее, наличие водитель-
ского удостоверения. 

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34. 

Тел.: 8 (3424) 21-17-21, 
21-17-38.
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Они спасают жизни 
и возвращают здоровье

В это воскресенье, 20 июня, свой праздник будут отмечать представители  
самой гуманной профессии — медицинские работники. О сегодняшнем дне 

березниковского здравоохранения мы беседуем с главным врачом  
«Краевой больницы имени Вагнера Е.А.» Русланом Кулаковым. 

ПРАЗДНИК

Автор: Галина Гусева

— Руслан Жанович, накануне Ваше-
го профессионального праздника 
мы хотели бы передать нашу 
благодарность за героический 
труд врачей и медсестёр в напря-
жённый период борьбы с ковидом. 
Больница справилась, несмотря 
на все сложности, с которыми 
пришлось столкнуться. 
— Действительно, труд наших вра-
чей героический. За весь период 
в ковид-госпитале оказывали 
помощь в лечении 343 сотрудни-
ка «Краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А». В июне Президент В.В. Пу-
тин подписал указ о награждении 
54 медработников Пермского 
края орденами Пирогова и меда-
лями Луки Крымского за большой 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Государственными 
наградами были награждены трое 
сотрудников «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники. Ор-
дена Пирогова удостоены сразу 
два врача учреждения: Танкеева 
Татьяна Геннадьевна и Шадрина 
Ирина Николаевна. Медалью Луки 
Крымского награждён медбрат 
больницы Потапенко Кирилл 
Александрович. Эти сотрудники 
были в числе первых, кто начал 
оказывать помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфек-
цией. И сегодня врачи и медсо-
трудники «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» стоят на страже 
здоровья горожан, осваивают но-
вые методики лечения, повышая 
уровень своего профессионализ-
ма и качество оказания меди-
цинской помощи не только на 
территории города Березники, но 
и всего севера Пермского края.

— Вы врач с огромным опытом, 
начинали ещё в советское время. 
Интересно узнать Ваше мнение: 
если сравнить советскую систему 
здравоохранения и нынешнюю 
систему — лучше стало или хуже? 
— Наверно, так просто сказать 
нельзя — хуже или лучше. В чём-то  
хуже, в чём-то лучше. Да, ос-
нащение, методы диагностики 
и лечения сегодня несравнимо 
лучше. Когда я начинал работать, 
не было томографов, не было 
МРТ, УЗИ в таком количестве. Но 
мне иногда кажется, что знаний 
у докторов было больше. И рабо-
тать было в чём-то проще, не было 
столько контролирующих органов, 
выдумывающих всякие правила 
работы, иногда нелепые. На сегод-
няшний день, как я считаю, многие 
порядки оказания помощи пишут 
те люди, которые на самом деле 
такую помощь никогда не ока-
зывали, а написали по книжкам, 
потому что надо. Сейчас получает-
ся, что надзорных органов больше, 
чем лечащих врачей.

— Ни для кого не секрет, что 
сущест вует проблема с кадрами.  

Каких именно специалистов 
остро не хватает?
— На сегодняшний в день в «Крае-
вой больнице имени Вагнера Е.А.» 
работают 2 394 сотрудника. Из 
них 353 врача, 1 170 средних 
медицинских работников. Укомп-
лектованность врачами — 44 %, 
по среднему персоналу — 65 %. 
Что касается того, каких именно 
врачей не хватает — по большому 
счёту всех. Просто есть специаль-
ности, с которыми совсем плохо, 
например с акушерами-гинеколо-
гами, рентгенологами. Также очень 
мало участковых терапевтов. По 
сути, как я говорил, какую специ-
альность ни возьми — кадры везде 
нужны. А возрастной состав тех, кто 
сейчас работает, близок к пенсион-
ному возрасту…

— А наша муниципальная програм-
ма привлечения врачебных кадров 
как-то помогает? Она работает?
— Программа работает, спасибо 
городу. Если говорить о цифрах, то 
в 2020 году привлечено 29 вра-
чей, из них 6 «целевиков», то есть 
выпускников медуниверистета, 
которые обучались по специ-
альностям терапия, педиатрия, 
хирургия, офтальмология, эндо-
кринология, урология, эндоскопия, 
анестезиология реанимации, эпи-
демиология. В рамках программы 
«Врачебные кадры» четырём 
врачам выплачено денежное 
пособие, трём докторам предо-
ставлено служебное жильё, а до 
того, как люди получили служеб-
ные квартиры, им выплачивалась 
компенсация за аренду жилья. 

На сегодняшний день у нас по 
целевому набору в медицинском 
университете обучается 65 студен-
тов. Понятно, что они не в один год 
придут, но каждый год — часть из 
них. В целевой ординатуре сейчас 
обучаются семь врачей. И за счёт 
средств учреждения в медицин-
ском колледже обучаются четыре 
человека по специальности «Сест-
ринское дело».

— Руслан Жанович, как Вы считае-
те, почему врачи уходят в частные 
или ведомственные поликлиники?
— Мне кажется, что этот период, 
когда врачи массово уходили 
в частную медицину, уже прошёл. 
У нас на сегодняшний день теку-
честь кадров по больнице неболь-
шая, причины — либо люди просто 
уезжают из города по определён-
ным семейным обстоятельствам, 
либо они уходят на пенсию. А так 
за последнее время я даже не при-
помню, чтобы кто-то встал и сказал: 
нет, я ухожу в частную медицину. 
Некоторые врачи консультиру-
ют в частных клиниках по своей 
специальности, но они это делают 
после работы, а основная деятель-
ность у них здесь. А вот по сред-
нему медперсоналу эта проблема 
есть. У нас масса аптек, различных 
косметологических и массажных 

кабинетов, где требуются люди 
с медицинским образованием. 

— Если говорить о Красновишер-
ске и Чердыни, то там положение 
ещё хуже.
— Да, поэтому мы и оказыва-
ем экстренную помощь и при 
инфарктах, и при инсультах, и при 
онкопатологиях для пациентов 
всего Верхнекамья. 

— Кстати, об онкологических забо-
леваниях. Можно ли людям по своей  
инициативе пройти бесплатное 
обследование на онкологию?
— Если у врача-терапевта возник-
ло подозрение на онкозаболева-
ние, он направляет пациента на 
обследование. На сегодняшний 
день на ул. Ломоносова, 102 есть 
так называемый ЦАОП — Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Там ведут приём три 
врача-онколога. К ним можно и са-
мому записаться на приём — через 
электронную запись. Онколог по-
смотрит и, если посчитает нужным, 
даст направления на определён-
ные анализы и обследования.

— Говорят о «третьей волне» 
ковида — растёт заболеваемость, 
вот даже нерабочие дни в Моск-
ве объявили на этой неделе. 
И у нас по краю тоже есть рост. 
Насколько готова наша больница 
к вероятному всплеску коронави-
русной инфекции?
— Сначала несколько слов о том, 
что было. В 2020 году у нас 
было развёрнуто 4 отделения на 
393 койки: здесь, на ул. Ломоно-
сова, в Усолье, в Александровске 
и в третьем корпусе больницы, на 
ул. Деменева. Были подготовлены 
реанимационные койки, хирургичес-
кая и операционная для ковидных 
больных. За 2020 год 26 человек 
были прооперированы с ковидом. 

За пять месяцев этого года про-
оперированы порядка 5-6 чело-
век. На этих же площадях были 
развёрнуты койки для гемодиа-
лиза, для больных с хронической 
почечной недостаточностью, 
которым через день нужен аппа-
рат «Искусственная почка», и они 
ездили в общий центр. А если 
человек заболел ковидом, в об-
щий центр ему нельзя. Поэтому 
в ковидное отделение поставили 
аппарат «Искусственная почка», 
и там провели в общей сложности 
339 сеансов гемодиализа. 

Что касается сегодняшнего дня: 
сейчас развёрнуто 100 коек в ин-
фекционном отделении на ул. Ломо-

носова, 102. Расширить мы можем 
до 140 коек в этом корпусе. Именно 
здесь находятся реанимация, опе-
рационная для ковидных больных 
и гемодиализ. То есть это корпус для 
самых тяжёлых пациентов. 

Кроме того, поскольку история 
с пандемией ещё не законче-
на, у нас на консервации стоит 
корпус в Усолье, он освобождён 
от больных, прибран и закрыт. 
И в любой момент мы можем туда 
послать медперсонал и начать 
работать. То же касается и отделе-
ния в Александровске. 

Немаловажно, что на сегод-
няшний день мы имеем опреде-
лённый запас медикаментов для 
лечения заболевших коронави-
русной инфекцией. 

— И вот-вот должна открыться 
новая ПЦР-лаборатория. Кстати, 
когда?
— Всё готово, остался последний 
штрих — это получение санэпид-
заключения, его ожидаем на днях. 
И с 1 июля лаборатория начнёт 
свою работу. ПЦР-лаборатория 
находится на ул. Пятилетки, 98, 
на втором этаже. В результате не-
давнего визита министра здраво-
охранения принято решение о ре-
монте также и первого этажа, где 
располагается баклаборатория. 
И после некоторой модернизации 
наша баклаборатория будет рабо-
тать на весь северный куст. 

Ещё из свежих новостей: мы 
наконец-то установили рентген-
аппарат на Правом берегу, там, где 
детская больница, тоже ждём сан-
эпидзаключения, и он заработает. 

Что касается долгого ремонта 
Детской больницы по Советскому 
пр-ту, 73, надеюсь, что он когда-то 
закончится. Я там был дней десять 
назад, ремонт идёт неплохо. 

— Касаемо отделения радиоло-
гии для лечения онкобольных. 

На какой стадии сейчас его 
восстановление?
— Уже согласована проектно-смет-
ная документация по ремонту 
отделения радиологии, она про-
шла экспертизу. Начались конкурс-
ные процедуры, в ходе которых 
определят, какой подрядчик будет 
производить эти работы по ремон-
ту. Это нужно для установки так на-
зываемого линейного ускорителя, 
который будет помогать в лечении 
онкобольных. Он придёт к нам 
в рамках национального проекта 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. 

Там будет проведён капи-
тальный ремонт всего здания, 
в котором, кроме отделения 
радиологии, находится также 
Центр амбулаторно-онкологичес-
кой помощи, он будет расширен 
и отремонтирован.

— Как вы планируете отметить 
свой профессиональный праздник?
— В прошлом году праздник не 
отмечали из-за ковида. А я считаю, 
что этот свой праздник медики за-
служили. Последний год был очень 
тяжёлый, борьба с неизвестным 
до этого грозным заболеванием — 
пандемией ковида. Было развёр-
нуто столько коек, которые мало 
было развернуть, на них надо 
было ещё сработать. А извне никто 
не пришёл, от силы — человека 
три. Работали те врачи, которые 
были урологами, офтальмологами, 
хирургами, никакими не инфек-
ционистами, работали в тяжёлых 
условиях, но они справились. 

А если на сегодняшний день 
разрешили праздновать, то мы 
проведём торжественное собра-
ние, поздравим с праздником, 
вручим отличившимся министер-
ские грамоты и благодарности 
от руководства. То есть отметим 
традиционно, как и было до ко-
видного времени.

Редакция газеты «Неделя.ru» от всего сердца поздравляет врачей и медсестёр «Краевой 
больницы имени Вагнера Е.А.» с профессиональным праздником! Ваша профессия – самая 
прекрасная на земле, потому что Ваш опыт, знания и умения дарят людям самую большую 
ценность – здоровье и жизнь! Желаем Вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих 

и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!
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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 
опорно-двигательного 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 хими-
ческим. 

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

но-двигательной системы; 
• нарушение иммунитета; 
• нарушение 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 20-летним 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  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМА

В Пермский край поступило 40,8 тыс. комплектов двухком-
понентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для 
иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. Об этом 
сообщает пресс-служба краевого правительства. На текущий 
момент первым компонентом вакцины привиты 269 716 жи-
телей региона, второй компонент поставили 221 408 человек.

РЕКЛАМА

(Продолжение. Начало в № 21 от 11 июня 2021 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно преступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в случа-
ях каких-то анатомических особенностей пациента, сущест-
вует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент име-
ет широкий выбор — в соответствии со своими желаниями 
и  финансовыми возможностями. Стоимость имплантации 
сейчас вполне соизмерима с  привычным для советской 
медицины методом восстановления утраченного зуба клас-
сическим «мостом» (когда искусственный зуб крепится к со-
седним зубам). По статистике, в  течение 15 лет «мост», как 
минимум, ещё раз переделывается. А  качественные серти-
фицированные имплантаты не требуют замены на протяже-
нии всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ астрамедцентр.рф

АКЦИИ! ДО КОНЦА 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).

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

ЛО-59-01-004619 от 22 
июня 2018 г. 
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Можно ли оформить европротокол, если у виновника 
ДТП полис ОСАГО есть, а у пострадавшего — нет?

«Мой друг — велосипед» Техосмотр  
для ОСАГО

Обращение к родителям 
по предупреждению детского 

дорожного травматизма

Хорошая новость для пострадавшего в ДТП: 
ремонт его автомобиля будет оплачен из средств, 
выделенных страховой компанией, с которой 
виновник аварии заключил полис ОСАГО. Плохая 
новость: оформить ДТП по европротоколу, если 
у одного из участников аварии нет действующего 
полиса ОСАГО, не получится.

Напомним, оформить ДТП по евро протоколу  
(без вызова ГИБДД) можно лишь тогда, когда:
• в ДТП участвовали только два автомобиля;
• в ДТП нет пострадавших;
• оба водителя вписаны в действующий полис  

ОСАГО (для иностранцев — «зелёная карта»). Важ-
ная деталь: если водитель вписан в полис ОСАГО 
на «Форд Фиеста», а попал в ДТП на «Фольксваген 

Туарег», оформить европротокол не получится;
• нанесённый транспортным средствам ущерб (по 

предварительной оценке сторон) не превышает 
максимальную сумму страховой выплаты.

В случае оформления ДТП по евро протоколу,  
страховая компания возместит пострадавшему 
в нём ущерб в размере:
• до 100 тысяч рублей — если ДТП не зафиксирова-

но с помощью технических средств либо зафикси-
ровано, но у участников ДТП есть разногласия;

• до 400 тысяч рублей — если у участников ДТП нет 
разногласий по поводу обстоятельств происшест-
вия и ДТП зафиксировано с помощью технических 
средств.

Источник: «Мой мотор»

15 июня 2021 года на базе 
МАОУ СОШ № 22 п. Орёл юные 
инспекторы движения «Респуб-
лики ШКИД», руководитель 
Мельников В.С., и сотрудники 
ГИБДД провели мероприятие 
для детей из лагеря дневного 
пребывания на территории 
автогородка. 

Демонстрационная экспозиция 
комплекса помогла воссоздать 
элементы городской среды, что 
позволило провести обучающее 
интерактивное мероприятие с мо-

делированием возможных ситуа-
ций на дороге. Ребята повторили 
правила езды на велосипедах, ос-
воили ключевые моменты правил 
безопасного поведения на улице, 
фигурное вождение велосипеда, 
а также попробовали себя в сбор-
ке пазла в виде велосипеда. 

Пусть Ваше лето будет не толь-
ко классным, но и безопасным!

#Летоэтожизнь

ОГИБДД ОМВД России по Берез-
никовскому городскому округу

Решить проблему безопаснос ти на 
наших дорогах, а также предотв-
ратить детский дорожно-транс-
портный травматизм можно 
только совместными усилиями. 
Взрослым необходимо ежедневно 
напоминать детям о строгом со-
блюдении Правил дорожного дви-
жения, подсказать, как вести себя 
на остановках общественного 
транспорта. Необходимо разъяс-
нить ребёнку, что в реальных 
дорожных условиях «зелёный» 
сигнал светофора для пешеходов 
не гарантирует безопасности 
движения, если пешеход не соб-
людает необходимых мер пре-
досторожности. Ребёнок должен 
всегда сначала убедиться в том, 
что все автомашины остановились 
и водители его видят (не выходить 

на проезжую часть из-за деревьев 
и стоящего автотранспорта, в том 
числе автобусов), «обозначить» 
себя для водителей и только тогда 
переходить проезжую часть.

Очень важно позаботиться 
о маленьких пассажирах. При 
перевозках детей необходимо 
пользоваться детскими удержи-
вающими устройствами и рем-
нями безопасности. Ребёнок 
в салоне автомашины целиком 
и полностью зависит от водите-
ля. К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безо-
пасности родителями не только 
для себя, но и для ребёнка 
может закончиться очень тра-
гично. При выборе автокресла 
в первую очередь необходимо 
учитывать вес, рост и возраст 
ребёнка. На автокресле обяза-
тельно должна быть маркировка 
соответствия Европейскому 
Стандарту Безопасности. Глав-
ное условие для безопасного 
передвижения ребёнка в авто-
мобиле — правильная установка 
детского кресла.

Одним из способов защиты 
юных пешеходов в тёмное время 
суток является ношение специ-
альных световозвращающих эле-
ментов на одежде. Чтобы водите-
ли в тёмное время суток смогли 
вовремя заметить юного пеше-
хода на дороге и остановиться, 
обеспечьте детей световозвраща-
ющими предметами, присутствие 
которых на детской одежде может 
значительно снизить детский 
травматизм на дорогах.

Уважаемые родители! 
Помните, что ребёнок учится за-
конам безопасного поведения на 
дороге у Вас. Не жалейте времени 
на обучение детей поведению на 
дороге. Старайтесь сделать всё 
возможное, чтобы оградить его от 
несчастных случаев на дороге!

Госдума приняла закон, кото-
рый отменяет обязательность 
проведения техосмотра транс-
портных средств для получе-
ния полиса ОСАГО. Водителям 
больше не нужно будет предо-
ставлять диагностическую карту 
и подтверждать прохождение 
техосмотра, сообщается на 
сайте 59.ru. 

Новая норма была оформлена 
как поправка ко второму чтению 
законопроекта, который регули-
рует деятельность иностранных 
страховых организаций в РФ. 
Сегодня он был рассмотрен 
в третьем чтении. Закон должен 
вступить в силу 22 августа этого 
года.

В то же время МВД выступает 
с инициативой сделать техосмотр 
для частных автомобилей добро-
вольным, оставив процедуру обя-
зательной только для пассажир-
ского транспорта и коммерческой 
техники. Ведомство уже готовит 
изменения в законы «О техосмот-
ре» и «О безопасности дорожного 
движения», которые представит 
Правительству РФ.



• 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. 8-912-981-77-56 

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-
мо-раритетно», то твой звонок 
ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36,  
8-902-640-14-52

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 21 – 27 июня
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день +26
ночь +13

день +26
ночь +16

день +28
ночь +18

день +21
ночь +15

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

22 июня состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби 
 г. Березники 

МАУ «Культурно-деловой центр»
(Советская площадь)
Общественно-социальная акция 
«Память»:
9:50–10:00 Сбор участников 
акции. 

Площадь Фронтовиков
10:15–10:30 Возложение корзин 
с цветами к Монументу.

Городское кладбище
10:40–11:00 Возложение цветов.

Мемориал Победы
11:15–12:00 Возложение цветов 
к Вечному Огню, Стене памяти 
и Стене трудовой славы.
МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И.Чай-
ковского» (1 корпус: г. Березники, 
ул. Свердлова, 69а; 2 корпус: 
г. Березники, ул. Парижской 
Коммуны, 10; 3 корпус: г. Усолье, 
ул. Луначарского, 2.)
12:30 Музыкально-литературная 
композиция «Мы будем пом-
нить этот день…» — в программе 
прозвучат стихи, музыкальные 
произведения о войне.

г. Усолье

Аллея Славы Героев Советского 
Союза
11:00 Акция памяти. Экскурс 
в историю Великой Отечественной 
войны, почтение памяти на Аллее 
Славы Героев Советского Союза.
Усольская детская библиотека
(ул. Свободы, д. 138.)
11:00 Час памяти. «Были вместе 
детство и война».

Площадь Елькина
16:00 Патриотическая акция 

«Свеча Памяти».
В программе:
• Зажжение свечей;
• Вступительное слово ведущих;
• Выступление заведующего 

Усольским территориальным 
отделом А.А. Богатырева;

• Выступление председателя 
Районного совета ветеранов 
С.В. Нестеровой;

• Выступление члена клуба 
воинов-интернационалистов 
«Сыны Отечества».

Минута Молчания
• Возложение цветов и венков 

к мемориалам Аллеи Памяти 
и памятнику Герою Советского 
Союза В.И. Елькину.

РЕКЛАМА
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В Березниках начали работу бесплатные 
группы здоровья

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕНЬ 
И ВРЕМЯ ТЕЛЕФОН МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКИ

Северная (скандинавская) 
ходьба Четверг, 16:00 8-919-460-19-27 Городской парк Все желающие, акцент 

на старшее поколение

Северная (скандинавская) 
ходьба Среда, 9:00 8-982-471-76-46

Старая лыжероллерная трасса 
за р. Быгель. Место сбора: стадион 

школы  № 11, корп. 2 (ул. Мира, 98а)

Все желающие, акцент 
на старшее поколение

Занятия оздоровительной 
(дыхательной) гимнастикой 

Понедельник,
11:00 8-912-889-78-73 Городской парк (ротонда) Все желающие, акцент 

на старшее поколение
Джампинг Пятница, 11:00 8-908-259-95-56 Фитнес-клуб «Форма», ул. Юбилейная, 39 Все желающие, строго по записи

Функциональные занятия 
спортом Среда, 17:00 8-919-483-41-33 Стадион школы № 17 Жители в возрасте 15-45 лет

Занятия по йоге Среда, 6:30 8-904-845-24-09 Городской парк (ротонда) Все желающие  
Занятия по общей 

физической подготовке 
«Street sport»

Воскресенье,
19:00 8-951-949-07-28 Площадка воркаут, ул. Л. Толстого, 50 Молодёжь до 30 лет

Северная (скандинавская) 
ходьба 

Понедельник, 
17:00 8-919-493-07-51

Спортивная школа «Летающий 
лыжник», лыжная база «Стрижи», 

г. Усолье, ул. Свободы, 172

Все желающие, акцент 
на старшее поколение

Занятия по растяжке 
и суставной гимнастике 

для старшего поколения 
Пятница, 18:00 8-919-476-62-93

Спортивная школа «Летающий 
лыжник», лыжная база «Стрижи», 

г. Усолье, ул. Свободы, 172
Старшее поколение

Занятия по волейболу 
и ОФП Четверг,  18:00 8-919-452-30-41

Спортивная школа «Летающий 
лыжник», лыжная база «Стрижи», 

г. Усолье, ул. Свободы, 172
Дети 10-15 лет

Занятия по йоге Среда, 18:00 8-919-452-30-41 Поляна около школы № 22 
(ул. Дощеникова 4) Все желающие старше 40 лет

Занятия по стритболу Четверг, 17:00 8-902-808-69-73 Спортивная площадка 
(ул. Монтажников, 7), волейбольная 

площадка у пруда
10-17 лет

Занятия по волейболу Вторник, 17:00 8-902-808-69-73

Занятия по футболу Среда, 17:00 8-992-219-28-47 Спортивная площадка 
(ул. Монтажников, 7) 10-17 лет


