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ДАТА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Слишком долго человек разрушал 
природу ради собственного 

эгоизма. Вот самая большая ошибка 
человечества

Автор неизвестен

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

День металлурга

1941 года, 80 лет назад, в Березниках 
был сформирован первый головной 
госпиталь № 3143. Эвакогоспиталь 

был организован на базе здания 
Березниковской городской больницы 

(2 корпуса). За  время работы в госпиталь 
поступило более 10 000 человек

Оперштаб Прикамья усилил 
меры против распространения 

коронавирусной инфекции

Подробнее читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделе «Новости»

20 мг 
столько титана содержится 

в человеческом организме. Больше 
всего элемента № 22 в лёгких, 

селезенке, надпочечниках 
и щитовидной железе

ФАКТ НЕДЕЛИ

стр. 3

РЕКЛАМА

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет работников 
металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днём металлурга!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.:  
8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. 
Адрес: ул. К. Маркса, 48, офис 423/424
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной 
деятельности, выданная Министерством образования и науки Пермского края.

Только сильным и мужественным людям подвластны 
такие стихии, как огонь и металл. Желаем вам 
успехов в достижении поставленных целей, здоровья, 
семейного благополучия, счастья, праздничного 
настроения, профессиональных и личных удач, 
душевного равновесия. Пусть ваше здоровье всегда 
будет железным, дружба стальной, вспоминайте 
счастливые моменты в жизни и любите всем своим 
горячим сердцем! 

С уважением, исполнительный директор  
Заболотных Станислав Викторович

Детям — в радость,
взрослым — на пользу
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КОНКУРС НЕДЕЛИ ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Уралхим» посмотрит  
на горох по-новому

Павел Миков 
и Станислав 

Аврончук 
проведут 

прямую линию

В Пермском крае вводят обязательную 
вакцинопрофилактику от коронавируса

За поддельный  
сертификат — 

колония!

«Уралхим» в партнёрстве 
с фондом «Сколково» (группа 
ВЭБ.РФ) объявляет о старте 
конкурса PeaChallenge, направ-
ленного на поиск стартапов по 
использованию растительного 
сырья из жёлтого гороха. Побе-
дители смогут прокачать свой 
проект и получить инвестиции 
для пилотирования разработок 
совместно с «Уралхим Инно-
вация». Заявки принимаются 
с 14 июля по 9 сентября на 
сайте конкурса. 

Жёлтый горох — одна из наибо-
лее перспективных агрокультур 
в мире для получения расти-
тельного сырья. Его переработка 
позволяет получить такие ценные 
компоненты, как гороховый 
крахмал и клетчатка. Эти про-
дукты активно используются 
для производства спортивного 
и диетического питания. Отрасль 
демонстрирует уверенный рост 
уже 20 лет. Двузначные темпы 
роста обусловлены активным раз-
витием здорового образа жизни 
и массовостью занятий спортом. 
Уже сейчас благодаря этому 
тренду появилась целая индуст
рия продуктов на растительной 
основе (заменители мяса, молока, 
снеки, батончики и пр.). Произво-
дители активно внедряют новые 
технологии, открывая возможнос
ти для расширения ассортимента 
продукции.

К участию в конкурсе пригла-
шаются стартапы, малые и сред-
ние инновационные компании, 
учёные, биотехнологии и сту-
денты, занимающиеся поиском 
новых идей и решений в области 
пищевых и агробиотехнологий 
с применением сырья из жёлтого 
гороха по всей цепочке создания 
продуктов питания (селекция, 
переработка, производство). 

Технологии должны быть реализу-
емы в лабораторных/опытнопро-
изводственных условиях или 
пригодны для пилотирования. 

Технологические направления 
конкурса: 
• Генетика и селекция — создание 

новых сортов гороха с повы-
шенным содержанием сырого 
белка (протеина) и низким 
содержанием антипитательных 
веществ;

• Биохимия белков — технологии 
получения белков по класси-
ческой «мокрой» технологии 
с заданными функциональ-
нотехнологическими и орга-
нолептическими свойствами 
методами физикохимической 
и ферментной модификации;

• Биоупаковка— биоразлагаемая 
упаковка из крахмала, белка, 
целлюлозы из отходов горохо-
вого сырья; сенсоры/датчики для 
упаковки пищевых продуктов;

• Переработка растительных от-
ходов — технологии переработ-
ки отходов при производстве 
растительного белка: крахмал, 
клетчатка, углеводы;

• Готовые продукты питания — 
разработка технологических 
решений с использованием 
сырья из гороха для продуктов 
питания;

• Пищевые ингредиенты — новые 
ингредиенты для продуктов 
питания, произведённых из 
горохового сырья: сахарозаме-
нители, витаминные комплексы, 
низкокалорийные жиры, нату-
ральные ароматизаторы;

• Косметика, БАДы— разработка 
технологических решений с ис-
пользованием белков гороха 
или комбинаций с другими 
растительными белками для 
фармацевтической и космети-
ческой отраслей.

Азат Гафаров,  
генеральный директор  
ООО «Уралхим Инновация»:
— Мы активно занимаемся 
развитием нового направления 
бизнеса по растительным белкам. 
К настоящему моменту нами 
уже профинансировано порядка 
300 млн рублей в создание пилот-
ной установки по глубокой пере-
работке гороха. Надеемся, что 
конкурс PeaChallenge поможет 
нам в поиске не только новых 
идей, но и партнёров, с которы-
ми мы готовы сотрудничать. 
Лучшие компании получат от нас 
финансовые средства для запуска 
совместных проектов».

Финалисты PeaChallenge 
в рамках выставки «Золотая 
осень – 2021» представят проек-
ты жюри конкурса. Победители 
питчсессии смогут выступить 
перед топменеджментом компа-
нии «Уралхим», а также восполь-
зоваться менторской поддержкой, 
в том числе для получения статуса 
резидента «Сколково». «Уралхим 
Инновация» и Фонд помогут 
в доработке концепций проектов 
лауреатов конкурса, в поиске 
инструментов финансирования  
и/или коммерциализации идей. 

Кирилл Каем, старший ви-
цепрезидент по инновациям 
фонда «Сколково»: «Мы рады, что 
взаимодействие между «Сколко-
во» и «Уралхимом» развивается 
согласно намеченному плану. 
В рамках Соглашения о партнёр-
стве на ПМЭФ2021 дочерняя 
компания «Уралхим Инновация» 
получила статус исследователь-
ского центра партнёра. Запуск 
совместной конкурсной про-
граммы PeaChallenge по поиску 
научных команд и технологий для 
работы с сырьём из жёлтого горо-
ха является абсолютно логичным 
продолжением нашего партнёр-
ства и возможностью сработать 
на перспективу. Спрос на продук-
цию из горохового сырья во всём 
мире будет только увеличиваться 
в связи с широкими возможнос
тями его применения — начиная 
с пищевой промышленности 
и заканчивая косметологией 
и фармой». 

Приём заявок для участия 
в проекте открыт с 14 июля 
на сайте pea-challenge.sk.ru 
и завершится 9 сентября. 
Подробная информация о кон-
курсе PeaChallenge — на сайте 
конкурса.

13 июля главный санитарный врач 
Пермского края Виталий Костарев 
подписал постановление о профилак-
тических прививках от коронавиру-
са в регионе, которое опубликовано 
на официальном сайте ведомства: 
59.rospotrebnadzor.ru

В постановлении определены контингенты, 
имеющие наиболее высокий риск заболе-
вания COVID19 и подлежащие обязатель-
ной вакцинации.

Обязательной она будет для тех, кто рабо-
тает на основании трудового или граждан-
ско-правового договора в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в следую-
щих сферах:
• салоны красоты, косметические и СПАса-

лоны, массажные салоны, солярии, бани, 
сауны, физкультурнооздоровительные 
комплексы, фитнесклубы и бассейны;

• бытовых услуг, в том числе — прачечных, 
химчисток и подобных им;

• общественного питания;
• торговли;
• клиентских подразделениях финансовых 

организаций и организаций, оказываю-
щих услуги почтовой связи;

• многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг;

• транспорта общего пользования, такси;
• образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты, социального обслуживания;
• жилищнокоммунального хозяйства 

и энергетики;
• культурных, выставочных, просветитель-

ских мероприятий (в том числе музеев, 
выставочных залов, библиотек, лекций, 
тренингов), за исключением официаль-
ных мероприятий, организуемых органа-
ми исполнительной власти;

• досуговых, развлекательных, зрелищных 
мероприятий (в том числе игровых меро-
приятий, мастерклассов);

• рекламных мероприятий;
• детских игровых комнат, детских раз-

влекательных центров, детских лаге-
рей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, соору-
жениях (помещениях в них), в том числе 
в парках культуры и отдыха, торговораз-
влекательных центрах;

• театрах, кинотеатрах, концертных залах;
• массовых физкультурных, спортивных 

мероприятий;
• для государственных гражданских служа-

щих, муниципальных служащих, работ-
ников органов власти Пермского края 
и подведомственных им организаций.

Руководителям организаций и ИП, дея-
тельность которых попала в список выше, 
необходимо организовать проведение 
профилактических прививок с охватом не 
менее 60 % от общей численности работ-
ников: первым компонентом — до 15 авгус
та, вторым — до 15 сентября, .

Требование не распространяется на тех, 
у кого есть противопоказания к вакцинации.

21 июля 2021 года совместную 
прямую линию с населением 
проведут уполномоченный по 
правам человека в Пермском 
крае Павел Владимирович 
Миков и управляющий ОПФР 
по Пермскому краю Станислав 
Юрьевич Аврончук.

В центре внимания будет вопрос: 
на какие выплаты имеют право 
родители школьников, одинокие 
родители и беременные женщины?

Задать вопросы можно будет 
также по теме пенсионного законо-
дательства и соблюдения прав граж-
дан на пенсионное обеспечение. 

Совместная прямая линия 
с жителями Пермского края 
пройдёт 21 июля с 15:00 до 
16:00 часов по телефону  
8 (342) 264-31-01.

Полиция напоминает жителям 
Пермского края об уголовной 
ответственности за продажу и по-
купку поддельных сертификатов 
о вакцинации от COVID-19, а также 
справок с результатами ПЦР-теста 
и документов о медицинском отво-
де от прививки, пишет properm.ru. 

Как сообщает прессслужба ГУ МВД 
по региону, за эти преступления 
пре дусмотрено наказание по ст. 327 
УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов). 
Максимальное наказание за поддел-
ку и сбыт сертификата о вакцинации 
составляет до двух лет лишения 
свободы. А за покупку и хранение 
фальшивых медицинских документов 
можно отправиться в колонию на 
срок до одного года. 

Сейчас полиция занимается пре-
сечением организации, изготовления 
и сбыта фиктивных справок об отсут-
ствии коронавируса или фальшивых 
сертификатов о вакцинации.

Станислав 
Аврончук

Павел Миков
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Как записаться в МФЦ на приём для получения госуслуг?

Принимаются предварительные заявки на бесплатную газификацию

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

По решению оперативного 
штаба, с 19 июля все филиалы 
МФЦ Пермского края будут 
принимать посетителей по 
предварительной записи. Реше-
ние связано с необходимостью 
обеспечения безопасности 
посетителей и сотрудников 
центров в период роста заболе-
ваемости COVID-19. 

«Опыт работы в формате пред-
записи у нас уже есть, поэтому 

никаких сложностей для зая-
вителей возникнуть не должно. 
В частности, будет увеличено ко-
личество операторов контактного 
центра, которые будут записывать 
жителей на приём по тел. 8 (800) 
234-32-75 и 8 (342) 270-11-20. 
При этом большую часть обраще-
ний возьмёт на себя голосовой 
помощник. Робот будет принимать 
звонки круглосуточно 7 дней в не-
делю», — пояснил руководитель 
ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ 

ПГМУ» Леонид Громов. 
Записаться на приём жители 

Прикамья также могут на сайте 
МФЦ Пермского края mfc-perm.ru 
или через мобильное приложение 
«Мои документы. Онлайн» mfc-d.
com/app. 

Получить услуги в день обра-
щения в многофункциональный 
центр по приоритетной записи 
смогут заявители, которым необ-
ходимо забрать готовые доку-
менты, подать заявление о при-

остановлении, возобновлении, 
прекращении государственного 
кадастрового учёта и регистрации 
прав, предоставить дополни-
тельные документы по услугам 
Росреестра и Министерства 
социального развития Пермского 
края (в том случае, если основ-
ной пакет документов сдавался 
в МФЦ), зарегистрироваться на 
портале Госуслуг или заказать 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

Кроме того, по приоритетной 
записи могут обратиться заявите-
ли с инвалидностью и ветераны 
для подачи заявлений об обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации или протезноорто-
педическими изделиями. 

В МФЦ также напоминают, что 
целый ряд государственных услуг 
можно получить дистанцион-
но — с помощью Единого портала 
госуслуг gosuslugi.ru.

Первый этап приёма заявок 
продлится до 29 июля. Заявки 
могут подать все жители уже 
газифицированных населённых 
пунктов, к домам которых газ 
пока не подведён. 

Процедура подачи документов 
проста: к заявке установленной 
формы необходимо приложить 
документ, подтверждающий право 
собственности на земельный 
участок или частный дом. Форму 
заявки можно скачать на сайте 

admbrk.ru в разделе «Городское 
хозяйство», или взять в террито-

риальных отделах либо в фойе 
администрации города по адресу: 
пл. Советская, 1.

Весь пакет документов необхо-
димо принести в администрации 
органов местного самоуправле-
ния. Жители сельских населённых 
пунктов должны обращаться 
в свои территориальные отделы. 
Жители Березников — в адми-
нистрацию города по адресу: 
пл. Советская, 1. Бланк заявления 
можно заполнить в фойе и оста-
вить в ящике обратной связи либо 

направить по электронной почте: 
ber.ugh@berezniki.perm.ru.

Первый этап приёма заявок 
продлится до 29 июля. 

Собственники домовладений 
со своей стороны обеспечивают 
работы по строительству се-
тей и установке необходимого 
оборудования в границах своего 
участка самостоятельно за свой 
счёт.

Пермский край стал одним из 
15 субъектов России, вошедших 
в число пилотных регионов по 

обеспечению готовности к вне-
дрению бесплатной газификации.

Для обращений по вопросам 
заполнения и подачи заявок по 
бесплатной газификации рабо-
тает «горячая линия» с номе-
ром 8 (800) 3000104. Подроб-
ная информация размещена на 
сайте mgkhb.permkrai.ru.

Дополнительные вопросы 
можно адресовать в админист
рации города Березники по 
телефону 8 (3424) 262411.

С 15 июля проезд в троллейбусах оплачиваем по-новому

Детям — в радость, взрослым — на пользу

У пассажиров появилась 
возможность оплатить проезд 
без участия кондуктора — при 
помощи банковских карт 
или смартфонов с техноло-
гией NFC, а также наличными 
у водителя.

На пяти маршрутах обществен-
ного транспорта — троллейбусы 
№№ 5, 6, 7, 9, 14 — можно будет 
оплатить проезд без участия 
кондуктора. Для оплаты про-
езда необходимо приложить 
банковскую карту любого банка 

или телефон к стационарному 
валидатору, установленному 
у средней и задней двери трол-
лейбуса. В течение нескольких 
секунд происходит оплата, со 
счёта пассажира списываются 
денежные средства, устройство 
извещает о результате опе-
рации. Проверить, прошла ли 
оплата, можно по появлению 
зелёной галочки — она появится 
на платёжном терминале. Если 
карта заблокирована или на ней 
недостаточно средств, пассажир 
увидит сообщение об этом. 

Если пассажир хочет оплатить 
проезд наличными, то ему необ-
ходимо подойти к водителю при 
посадке и оплатить проезд у него. 
То же самое нужно сделать, если 
стационарный валидатор показал 
при оплате, что карта заблокиро-
вана. 

На этапе внедрения проек-
та кондукторы в троллейбусах 
останутся, они будут объяснять 
пассажирам, как пользоваться 
терминалами. Также в троллейбу-
сах будут работать контролёры. 

Прежде, чем начать проверку, 

контролёр снимет со стацио-
нарных валидаторов данные об 
оплате проезда. Затем подойдёт 
к каждому пассажиру, а тот в свою 
очередь должен приложить карту 
к терминалу контролёра. Повтор-
ное снятие денег через это обору-
дование невозможно: на дисплее 
высвечиваются сведения о прове-
дённой транзакции. Конфиденци-
альность банковской карты также 
не нарушается — аппаратура не 
обладает возможностями воспро-
изводить данные носителя (номер 
и реквизиты).

В округах депутатов-азотчиков закон-
чились традиционные летние дворовые 
праздники. Они организуются на тер-
риториях всех пяти депутатов-сотруд-
ников филиала «Азот»: Ольги Евтиной, 
замес тителя директора «Азота» по 
персоналу; Юлии Кусовой, заместителя 
директора «Азота» по правовым вопро-
сам; Даниила Суркова, механика цеха 
нитрит-нитратных солей; Владимира 
Иопы, руководителя административной 
службы, и Венеры Мухатаевой, глав-
ного специалиста отдела социального 
развития. Всего за два месяца прошло 
14 праздников двора. 

Заключительные праздники состоялись 
в округах  № 12 и № 22. Для детей это 
долгожданное развлечение, а для взрос-
лых — возможность обсудить важные 
вопросы и наметить ближайшие планы по 
улучшению условий. Так дом № 89 по улице 
Пятилетки, который находится в округе 
Владимира Иопы, — образец активности 
председателя ТСЖ Владимира Третьяко-
ва, жителей и депутата. В этом году здесь 
появились новый ровный асфальт, лавочки, 
урны, освещение. Таков результат участия 
в программе «Комфортная городская 
среда». Помимо благоустройства, проведён 
капитальный ремонт электросетей, провод-
ка заменена во всём доме. И это не первые 
улучшения благодаря совместной работе — 

два года назад на радость местной детворе 
при поддержке «Азота» во дворе появился 
игровой комплекс. 

Владимир Иопа, руководитель 
административной службы «Азота», 
депутат Березниковской городской Думы:
— Приятно работать с действительно 
неравнодушными людьми. Таким хочется 
помогать снова и снова. Самое главное — 
активная позиция, эффективный резуль-
тат напрямую зависит от неё. Считаю, 
что жителям дома очень повезло с пред-
седателем ТСЖ, он болеет душой за свой 
дом и стремится сделать комфортными 
условия жизни для всех соседей. 

При совместной работе и активном 
общении со своим депутатом улучшить 
жизнь в своём дворе — реально. В этом 
уверена и Венера Мухатаева, депутат по 
округу № 12. В этом округе проблемы 
стандартные, в основном коммунальные: 
благоустройство придомовых территорий, 
старые возрастные тополя, бездействие 
управляющей компании. Совместными си-
лами депутат и жители пытаются их решать. 
Также одна из тем — детские площадки, 
в округе их не хватает. Венера объясня-
ет: основной механизм по обустройству 
детских площадок — объединение жителей 
и вступление в программу. Но сначала 

соседям нужно договориться между собой, 
принять решение и начать действовать.

Венера Мухатаева, главный специалист 
отдела социального развития «Азота», 
депутат Березниковской городской Думы:
— Такой формат общения с жителями 
округа, как праздники двора, уже стал 
традиционным. Это лучший способ узнать 
о самых актуальных проблемах террито-
рии, своими глазами увидеть жизнь округа 
изнутри, решить вместе с жителями, как 
действовать. По некоторым проблемам мы 
составляем обращения сразу же, на месте, 
а это уже большой шаг вперёд.

Владимир Иопа и Владимир Третьяков
Венера Мухатаева общается  

с жителями округа № 12
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В «кривых зеркалах» хайпа

НАБОЛЕЛО

Кто сейчас герой нашего времени? С кого брать пример «юноше, обдумывающему житьё, решающему — сделать бы жизнь 
с кого»? Понятно, что не с «товарища Дзержинского» и не с книжных героев — хотя бы потому, что чтение нынче не в моде 

у юных. А те, кто в моде — герои роликов ТикТока и Youtube, собирающие миллионные просмотры, вызывают скорее  
смех и отвращение, чем желание подражать.

На прошлой неделе Указом Президента РФ 
утверждена новая «Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации». 
Такой документ утверждается раз в шесть 
лет. По сравнению со старой, в новой 
версии Стратегии появилась глава «Защита 
традиционных российских духовнонрав-
ственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти», где говорится о том, что 
надо сопротивляться разрушению базовых 
моральных и культурных норм, религи-
озных устоев, института брака, семейных 
ценностей, ведущейся пропаганде вседо-
зволенности, безнравственности и эгоизма, 
насаждению культа насилия, потребления 
и наслаждения. 

Тут прямо какойто когнитивный диссо-
нанс: «Стратегия» говорит одно, а в реаль-
ности мы видим абсолютно противополож-
ное. «Альфабанк» нанимает рэперафрика 
Моргенштерна (известного употреблением 
ненормативной лексики) на должность 
директора по работе с молодёжью; на вру-
чении премии «МузТВ» Филипп Киркоров 
устраивает демонстративную гейсвадьбу 
в прямом эфире; Ольгу Бузову приглашают 
сыграть одну из главных ролей на сцене 
МХАТа, а на престижный Петербургский 
международный экономический форум 
зовут выступить 19летнего тиктокера Даню 
Милохина и объявляют его «лицом Сбера». 

Безусловно, всегда будет противостояние, 
в чёмто недопонимание между «отцами 
и детьми». И конкретно по этому поводу 
мнения тоже разнятся. 

«Вы нашу молодёжь убиваете!» 

Объявление Дани Милохина «лицом Сбе-
ра» вызвало массу возмущённых откликов 
в соцсетях. Один из таких роликов, полная 
страстного негодования речь медикапред-
принимателя из Орла Елены Шураевой 
под названием «Сбер, вы — днище!», был 
размещён в одном из березниковских 
пабликов ВКонтакте. 

«Вы нашу молодёжь убиваете! — заявила 
Елена. — Я человек с красным дипломом, 
12 лет тащу бизнес, и для меня огромней-
шим оскорблением было то, что на Петер-
бургский международный экономический 
форум, на который слетается вся автори-
тетная публика — крупные бизнесмены, 
наш губернатор с советником туда поле-
тели обмениваться контактами, заключать 
договора. Там присутствуют крупнейшие 
компании, участие в этом форуме стоит от 
840 до 960 тысяч рублей. Плевком было то, 
что на этот международный экономический 
форум в качестве спикера пригласили кого 
бы вы думали — 19летнего тиктокера Даню 

Милохина! Я о нём до сегодняшнего дня не 
знала, но когда я посмотрела, что это такое… 
Это человек, переодевающийся в женское 
бельё, человек, не знаю, сколько классов 
у него образования, — и этого человека при-
гласили на экономический форум?! Учить 
людей, предпринимателей, как зарабатывать 
деньги? Но самое неприятное, что его своим 
молодёжным лицом сделал «Сбер». Они сде-
лали лицом банка не победителя олимпиа-
ды по физике, не победителя чемпионата по 
математике, на худой конец, какогонибудь 
выдающегося спортсмена, они сделали 
лицом его, который снимает одноминутные 
ролики, от которых, извините, меня тошнит. 
Это что? Это о чём? Что внедряет в голову 
нам Сбербанк?!

Вот что написано на сайте у Сбербанка: 
«С помощью клипа с Даней Милохиным 
«Сбер» поддерживает стремление моло-
дых людей заниматься тем, что приносит 
радость реализации». Как я посмотрю 
в глаза своему 12летнему сыну, который 
скажет мне: «Мама, а зачем я учусь? Для 
чего я пытаюсь чегото добиться, если 
буду крутить пятой точкой перед камерой, 
надевать на себя женское бельё, то и меня 
сделают лицом Сбербанка и пригласят на 
Петербургский экономический форум?» Это 
настолько пробило мой разум, что у меня 
не хватает ни слов культурных, ни эмоций. 

… У нас и так, к сожалению, остаётся 
всё меньше и меньше молодёжи, которая 
пытается чегото добиться. Все хотят стать 
блогерами, инстаграмщиками, тиктокерами, 
Бог ещё знает кем. Я просто в бешенстве! 
Вот такой у нас бизнес. Вот такими хотят 
видеть наших с вами детей». 

(Прим.редакции: некоторые слова автора 
заменены на более цензурные.) 

С другой стороны

— Конечно, я знаю, кто такой Даня Ми-
лохин, — ответил на мой вопрос Максим 
Краев, выпускник одной из березниковских 
школ (имя изменено по его просьбе — 
прим. ред.). — Как отношусь? Нормально от-
ношусь. Он же сирота, мальчик из детдома, 
а добился таких успехов, зарабатывает по 

два миллиона в месяц. Но я бы не сказал, 
что я и мои друзья такие уж его фанаты, 
им увлекаются девочки лет 1213. Хотел 
бы я так же? Ну, у него получается снимать 
смешные ролики, а у меня таких талантов 
нет. Приходится вот ЕГЭ сдавать и в инсти-
тут поступать…

— А вы знаете, что Даня из того же 
детдома в Оренбурге, что и Юра Шату-
нов? — добавляет Анастасия, мама Макси-
ма. — Помните, как в 90х девочки сходили 
с ума по группе «Ласковый май»? «Белые 
розы» и всё такое. Так что ничего нового, 
это просто развлечение. Нет, я не контро-
лирую, что смотрит мой сын в интернете, 
я ему доверяю. Я контролирую, чтобы он 
уроки делал.

К сожалению, березниковские учителя 
с неохотой отвечали на мои вопросы по 
этому поводу.

— А что вы хотите, чтобы я сказала, что 
интернет — зло? — сказала мне одна из 
них. — Но это уже реальность, в которой мы 
все живём, эти дети родились с гаджетами 
в руках. Конечно, в школе, на уроках мы за-
прещаем ими пользоваться, но всё осталь-
ное время они там. Тем более последний 
год с его дистанционным образованием за-
ставил освоить сети даже тех педагогов, кто 
прежде их избегал. В интернете есть свои 
плюсы и минусы. Нет, я не знаю, кто такой 
Даня Милохин, я далека от ТикТока и мира 
попкультуры, но допускаю, что у юных 
свои интересы и я могу в чёмто ошибаться. 
В нашем детстве считали, что телевизор 
оказывает негативное влияние. А лет двести 
назад думали, что чтение романов очень 
вредно для молодёжи, а особенно для 
девушек, потому что там, в романах, всякий 
разврат описан, а нужно Богу молиться 
и хозяйством заниматься. Поэтому счита-
лось, что в книжку нечего смотреть, от этого 
только глаза портятся и мечты вредные 
появляются. 

Психолог Николай Юдин считает, что ги-
перопека и стремление контролировать то, 
как дети проводят время, наносят подрост-
кам больше вреда, чем пользы: 

— Наше поколение тревожно до жути, да 
ещё и с какимто комплексом гиперответс
твенности. Любопытно, что наши собствен-
ные родители, просто нас покормив, уже 
считали, что они супермамы и папы и долг 
свой выполнили на 120 процентов. Нам 
же надо обязательно причинить пользу. 
Запихнуть полезной еды, полезных знаний 
да побольше, в результате к подростково-
му возрасту дети лежат и ничего не хотят, 
потому что за них уже всё отхотели, «пере-
кормили». Даже не дали почувствовать, что 
именно они хотят. 

Что делать? Парадокс состоит в том, что 
не надо ничего «делать». А это никак не 
укладывается в головах большинства чи-
новников, педагогов, родителей. Прекратите 
разрабатывать стандарты, писать приказы 
и требовать отчёты. Они подросткам не 
нужны.

От взрослых молодым требуются: при-
нятие, признание, переход к партнёрским 
отношениям. Перестаньте чтото «делать» 
с подростком как с несознательным 
предметом, лучше начните его слушать 
и взаимодействовать. Проявляйте уважение 
к нему — уважайте его выбор, интересы, 
друзей, личное пространство и личную 
жизнь.

Что ценит «поколение Z»?

Согласно теориям социологов, поколения 
сменяют друг друга каждые 20–25 лет. 

Так «поколение победителей» рождения 
1920–1945 годов сменило послевоенное, 
самое многочисленное и разнообразное 
поколение «бебибумеров» (1945–1960 
годов рождения), потом идёт поколение X 
(1960–1980), Y — их ещё называют «милле-
ниалами» — (1980–2000), сейчас вступают 
в жизнь дети нового века — поколение Z 
(2000–2020). 

Для каждого поколения характерны свои 
ценности и интересы. Иногда им сложно 
понять друг друга именно потому, что они 
отличаются по способу получения знаний, 
общения, медиапотребления. «Иксеры» — 
последние люди, которые выросли и учи-
лись во внесетевой среде, которые читали 
в детстве книжки и смотрели телевизор. 

Что отличает людей, «родившихся 
с гаджетом в руке»? Развитые коммуни-
кативные навыки, как ни странно. И ещё 
они, конечно, мастера поиска информации. 
Психологи отмечают развитую многоза-
дачность — способность делать несколько 
дел одновременно. Это такой калейдоскоп 
«разноцветных» фактов и образов, когда 
у человека потребность всё время полу-
чать новые порции информации. Но не 
осмыслив одной темы, человек переходит 
к другой, затем к третьей, быстро всё забы-
вая. А забывает, потому что нет времени на 
анализ. Информация потребляется, но не 
осмысливается. 

То, что их интересует, они могут знать 
довольно глубоко: интернет предоставляет 
такие возможности. Зато в других областях 
могут оказаться полными невеждами. 

Но есть и то, что объединяет поколения. 
Популярный социолог Екатерина Шульман 
считает, что то, на чём могут сойтись самое 
юное и самое старшее поколение — это 
ценности безопасности и охраны природы: 
«И те, и другие озабочены сбережением че-
гото, чему угрожает опасность. И те, и дру-
гие — консерваторы, как ни парадоксально 
это покажется, и считают прогресс скорее 
угрозой, чем возможностью. Понятно, что 
«зумеры» родились с телефоном и от него 
не откажутся, тем не менее они считают, что 
технологии могут нести угрозу (вспомним 
Грету Тумберг)». 

«Поколенческие ценности существуют, 
но не являются универсальными. Человека 
воспитывает семья. Подросток может быть 
не так похож на своих сверстников, сколько 
похож на вас», — заключает Екатерина 
Шульман. 

Для каждого из нас своё время, которое 
несёт свои изменения. Подстраиваться, 
подражать, быть самим собой или быть 
новатором в чёмто — решать вам. Много 
и долго можно рассуждать на эту тему, 
в которой будет как масса противников, так 
и масса последователей. 

Хочется завершить эту статью очень 
мудрой, на наш взгляд, фразой известного 
писателя А.П. Чехова, которая указывает 
на самое главное качество любого из нас: 
«Берегите в себе человека». 

Автор: Галина Гусева

ФОТО: ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА В INSTAGRAM DANYA_MILOKHIN

ФОТО: ЯНДЕКС.ДЗЕН
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении 
всех заболеваний на каждом этапе работы. 
А в некоторых случаях его использование не 
просто рекомендовано, а необходимо, например, 
при лечении зубных каналов (эндодонтии). Дело 
в том, что канал зуба — очень тонкий, его диа-
метр меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупнос ти позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 
глаза. Ещё одно важное преимущество — мало-
инвазивность. Используя микроскоп и специаль-
ные инструменты, врач получает возможность 
работать только в пределах поражённых тканей, 

не затрагивая здоровые. Такое бережное лече-
ние существенно продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп в совокупности 
с опытом доктора, современными качествен-
ными материалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно повысить 
качество лечения и восстановления зубов. На 
сегодняшний день микроскоп — неотъем лемая 
часть современной стоматологии.

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ИЮЛЯ! 
Протезирование на имплантатах 
NeoBiotech (Корея), коронка  
из диоксида циркония  — 48 000 руб.
При проведении профессиональной 
гигиены полости рта — в подарок 
отбеливающая паста BLANX.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

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

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии! астрамедцентр.рф
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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 
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 химичес
ким. 

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  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ
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«Неделя безопасности»
В период с 13 по 19 июля на 
территории Пермского края 
проходит профилактическое 
мероприятие «Неделя безо-
пасности», направленное на 
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

Решить проблему безопаснос
ти на наших дорогах, а также 
предотвратить детский дорож-
нотранспортный травматизм 
возможно только совместными 
усилиями. Взрослым необходимо 
ежедневно напоминать детям 
о строгом соблюдении Правил 
дорожного движения, подсказать, 
как вести себя на остановках 
общественного транспорта. Необ-
ходимо разъяснить ребёнку, что 
в реальных дорожных условиях 
«зелёный» сигнал светофора для 
пешеходов не гарантирует безо-
пасности движения, если пеше-
ход не соблюдает необходимых 
мер предосторожности. Ребёнок 
должен всегда вначале убедиться 
в том, что все автомашины оста-
новились и водители его видят (не 
выходить на проезжую часть изза 
деревьев и стоящего автотранс
порта, в т.ч. автобусов), «обозна-
чить» себя для водителей и только 
тогда переходить проезжую часть.

Очень важно позаботиться 
о маленьких пассажирах. При 
перевозках детей необходимо 
пользоваться детскими удержива-
ющими устройствами и ремнями 
безопасности. Ребёнок в салоне 
автомашины целиком и по лностью 
зависит от водителя. К сожалению, 
пренебрежение элементарными 
мерами безопасности родителя-
ми не только для себя, но и для 
ребёнка может закончиться очень 
трагично. При выборе автокресла 
в первую очередь необходимо 
учитывать вес, рост и возраст ре-
бёнка. На автокресле обязательно 
должна быть маркировка соот-
ветствия Европейскому Стандарту 
Безопасности. Главное условие для 
безопасного передвижения ре-
бёнка в автомобиле — правильная 
установка детского кресла.

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!

В ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия инспекторы 

Госавтоинспекции г. Березники 
напомнили ребятам основные 
Правила дорожного движения:
• правила пешеходов, где и как 

можно переходить дорогу, на 
какой сигнал светофора нужно 
пересекать дорогу; 

• правила пассажиров.
• Рассказали о том, какие могут 

быть последствия, если не со-
блюдать ПДД.

Также особое внимание уде-
лили световозвращающим 
элементам.

Кроме того, показали патруль-
ный автомобиль, на котором 
ежедневно несут службу дорож-

ные полицейские. Стражи порядка 
показали в действии специальные 
звуковые и световые устройства, 
которыми оборудован служебный 
транспорт.

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому 
 городскому округу

Четыре способа установить реальный пробег автомобиля 
Читайте документы, говорите 
с владельцем
При покупке автомобиля у част-
ника правильным решением 
будет запросить у него оригинал 
ПТС и сервисную книжку. В «пас
порте» указана дата выпуска 
автомобиля. Принимаем этот па-
раметр за отправную точку и уз-
наём, сколько километров прода-
вец проезжал в год. Анализируем 
эти цифры и получаем первый 
блок информации. Одновременно 
смотрим сервисную книжку, где 
должны быть проставлены отмет-
ки о выполненных технических 
обслуживаниях с указанием дат 
и пробега на момент ТО. Сопо-
ставляем эти данные с информа-
цией, полученной от продавца.

Проверяем автомобиль через 
онлайн-агрегатор
Сегодня в Сети можно обнару-
жить много баз и сервисов, где 
можно проверить автомобиль по 

VINкоду или госномеру и по-
лучить много полезной инфор-
мации. Такая услуга чаще всего 
платная, однако цены умеренные. 
Минусом является то, что сервис 
работает далеко не для всех ма-
шин, особенно если те появились 
на сайте предложений впервые.

Кроме информации о пробеге 
через онлайнагрегаторы, можно 
уточнить, попадал ли автомобиль 
ДТП, числится ли в лизинге, был ли 
в залоге или розыске, использовал-
ся ли в таксопарках и так далее.

Косвенные данные
Получить представление о реаль-
ном пробеге автомобиля можно 
также из диагностических карт, 
базы данных Российского союза 
автостраховщиков (РСА), из баз 
данных СТО и, наконец, просто 
прошерстив сетевые доски объяв
лений.

К примеру, если два года назад 
машина продавалась с пробе-

гом 100 тыс. км, то через год он 
вряд ли останется тем же или 
уменьшится. Наконец, многое 
расскажет внешний вид и состо-
яние машины. К примеру, ремень 
безопасности после нескольких 
сотен километров пробега про-
тирает в фиксирующем пластике 
характерные борозды.

Возраст фар указан на наклейке 
на корпусе самой фары. Потёртые 
ободы руля и валики боковой 
поддержки сидений, царапины 
и сколы на лобовом стекле, равно 
как и провисшие двери — также 

причина заподозрить, что пробег 
автомобиля больше заявленного.

Воспользоваться компьютерной 
диагностикой
Даже если пробег автомобиля 
«скручен», установить истину 
в большинстве случаев можно, 
сняв информацию с блоков 
управления (например модулей 
сервисной электроники, блоков 
управления трансмиссией и т.д.) 
с помощью OBDсканера.

Кроме того, любые электрон-
ные сбои в работе бортовой 
электроники привязываются 
к соответствующему километражу. 
На сервисе бывает достаточно 
подключиться к диагностичес
кому разъёму, чтобы убедиться, 
что машина ломалась, скажем, 
на 190 тысяч км, при том, что на 
одометре фигурирует, к примеру, 
90 тысяч км. 

Источник: vk.com/rgauto



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

• 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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ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель категории «С» 

для работы на грузовом 
автомобиле с манипулятором;

• Газорезчики;
• Машинист крана «ГПК-5М1».
Официальное трудоустройство.  
З/п: оклад+сделка.
Тел. 8-912-070-62-62

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 

• 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
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. О себе: 

50 лет, рост 170. Тел. 8-919-445-83-29
• Нормальный мужчина, рост 180, работающий, 

познакомится с разумной работающей жен-
щиной от 46 до 56 лет. Неполной, непьющей, 
некурящей. Брачного союза и совместного 
проживания не планирую. Отвечу на смс.  
Тел. 8-992-221-82-80

• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-
ной от 65 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 33 года, рост 150, 
вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ДОМ 
• Кот Лука. Чeр-

но-бeлый, кpупный 
и xаpизматичный 
котик ищет 
пoстoянный дом. 
Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. 
Любит, когда его гладят за ушком, в ответ 
на ласку мурлыкать будет громко и долго. 
Ненавязчив, любит покушать. Ходит в лоток 
на газету, кастрирован, обработан от блох 
и клещей. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Гоша (Барсик). Котик 
очень осторожный 
и даже трусливый. 
Хотя, когда гладишь, 
мурчит как трактор. 
Лоток знает на 
отлично. Кушает 
сухой и влажный 
корм. А еще у него 
невероятные изум-
рудные глазки. Ему нужен очень понимающий 
и очень любящий хозяин. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Фаня. Молодая, 
красивая, зелено-
глазая котодевочка, 
пушистая шубка, 
короткие ушки 
и хвостик. Не любит 
общество других 
кошек, может 
задирать. Фаня 
с характером: сама 
может прийти, гладиться, играть, но чаще 
любит наблюдать со стороны. Любит бегать, 
играть с игрушками. Обработана от паразитов, 
стерилизована. Ходит в лоток с камушками. 
Кошка отдаётся на условиях: собственное 
жильё, сетки на окнах, без самовыгула, личная 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Требуется бригада на расчистку ЛЭП от 
кустарника. Все вопросы по телефону:  
8-950-477-21-26

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки 
через двое. З/П при собеседовании. Молодых 
пенсионеров 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

РЕКЛАМА

беседа и обсуждение правил отдачи в новый 
дом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ФИЛЕ СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ! Про 
этого симпатично-
го бедолагу писали 
уже не раз наши 
коллеги из «Новой 
городской». 
Филе пять лет, три из которых он охранял 
частный дом. Новые хозяева поселили 
собаку на балконе хрущёвки, нисколько не 
заботясь о том, каково ему там. На балконе 
он и жил, и спал, и гулял, иногда лаял. На 
ненормальную ситуацию обратили внима-
ние неравнодушные люди. Филю у хозяев 
забрали и поместили в пункт временного 
содержания. Сейчас собака стерилизована, 
привита и обработана. Жить на улице Филя 
не умеет. Контактный, уравновешенный, 
спокойный пёс. Подойдёт и для прогулок, 
и для охраны жилища. Если вам не хватает 
верного друга — звоните по телефону 
8-912-785-62-42

• Ася нуждается 
в ЧЕЛОВЕКЕ... 
В ОДНОМ и самом 
ЛУЧШЕМ! Она 
прямо девочка, 
девочка. Нежная, 
ласковая, ручная. 
В туалет терпит 
до прогулки. Если 
вы ответственный 
человек и вам 
понравилась наша Ася, то пишите, звоните. 
Будем знакомиться. Тел. 8-912-984-06-57, 
Ирина

• Знакомьтесь — Айза. 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет тер-
пит. Ищем ей дом 
и надёжного человека, который не предаст. 
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), 
здорова, стерилизована, очень воспитанная 
(туалет на 5+), чистоплотна, обработана, 
привита, имеет вет. паспорт. Звоните скорее! 
8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная нежная, 
ласковая и 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 достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• ИЩЕТ ДОМ и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ ЛЯЛЯ. Поло-
сатый тигрёнок ищет тёплое сердечко и свое-
го доброго человечка! Лас кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, ей всего 3-4 месяца. 

• 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

Абсолютно здорова, 
в еде неприве-
редлива, идеально 
воспитана (лоток 
на 5+). ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ зна-
комиться. Малышка 
очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-
495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках дома. Невероятно ласковая, 

нежная кошка, 
ручная, обожающая 
человека всем 
своим кошачьим 
сердцем. Ей около 
7 месяцев, совер-
шенно здорова 
(стерилизована), 
хорошо воспитана (лоток на 5+), ест влажный 
и сухой корм. Отдаём в заботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

Достопримечательности Пермского 
края вошли в «Сокровища России»

Журнал National Geographic 
Traveler объявил конкурс «Со-
кровища России», посвящённый 
туристическим возможностям 
России.

В него вошли пять достоприме-
чательностей и туристических 
маршрутов Пермского края:
• Архитектурноэтнографический 

музей «Хохловка» (номинация 
«Общественное пространство»);

• Кунгурская ледяная пещера (но-
минация «Природный объект»);

• пеший маршрут «К вершине 
северного Басега» (номинация 
«Туристическая тропа»);

• маршрут «По древней Перм-
ской земле» (номинация «Экс-
курсионный маршрут»);

• Белогорский СвятоНикола-
евский мужской монастырь 
(номинация «Культурный исто-
рический объект»).

Дмитрий Махонин,  
губернатор Пермского края:
— Пермская земля богата уникаль-
ными природными ландшафтами, 
старинной архитектурой, само-
бытными посёлками и красивыми 
видами, а также историей. Наш 
регион — отличное место для от-

дыха на любой вкус. Мы развиваем 
круизный, горнолыжный, экологичес
кий, культурнопознавательный, 
санаторнокурортный, промыш-
ленный и гастротуризм. Гостям 
интересен Пермский край — мы 
вошли в десятку регионов России по 
востребованности туров, участву-
ющих в программе кешбэка. На 
фестивали Прикамья приезжают 
зрители со всей страны и зару
бежья. Сейчас краевым правитель-
ством проводится большая работа 
для развития туристической 
инфраструктуры, создания новых 
маршрутов и ярких событий, ко-
торые будут привлекать в регион 
новых гостей. Кроме того, начали 
задействовать меры поддержки для 
предпринимателей в части субси-
дирования. Будем и дальше поддер-
живать все проекты и инициативы, 
чтобы вывести сферу туризма 
в регионе на новый уровень.

Жители Прикамья могут присое-
диниться к формированию списка 
достопримечательностей, фести-
валей, туристических маршрутов 
для участия в конкурсе от Перм-
ского края. Свои предложения 
можно оставить на сайте russia.
nat-geo.ru до 31 июля.
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Изменилось расписание автобуса № 20
«Абрамовская горка – Промплощадка»
Рабочие дни:
Абрамовская горка: 5:55, 6:50, 7:50, 8:50, 
10:05,11:05, 15:10, 16:25, 17:40, 18:40, 19:55;
Промплощадка: 6:25, 7:20, 8:20, 9:20, 10:35, 14:40, 
15:55, 16:55, 18:10, 19:25, 20:20.
Выходные дни:

Абрамовская горка: 5:55, 6:50, 7:50, 18:50, 19:50;
Промплощадка: 6:25, 7:20, 8:20, 19:20, 20:20.
Остановки: Абрамовская горка, ул. Черняховского, 
ул. М.Сибиряка, 45й магазин, горбольница, пл. Мо-
лодёжная, ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, УХМ, Промпло-
щадка.

Не допустите нелепой гибели 
вашего ребёнка!

Практически ежедневно в СМИ 
или соцсетях появляются печаль-
ные новости о детях, которые 
выпали из окон. С наступле-
нием летнего периода многие 
взрослые забывают о том, что 
открытое окно может быть смер-
тельно опасным для ребёнка. 
Противомос китная сетка вовсе 
не является какойлибо защитой 
от этих печальных последствий. 
И большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра.

В первом полугодии 2021 года 
только в Березниках произошло 
четыре случая выпадения детей 
из окон жилых домов. 

Несколько правил, которые помо-
гут сохранить жизнь ребёнку:
• Не оставляйте окна открытыми, 

если дома маленький ребёнок. 
Открывая окна в квартире 
и проветривая помещение, убе-
дитесь, что ребёнок при этом 
находится под присмотром.

• Не используйте москитные сет-
ки без соответствующей защиты 
окна — дети любят опираться на 
них, воспринимая их как надёж-
ную опору.

• Не оставляйте ребёнка без 
присмотра, особенно играющего 
возле окон и стеклянных дверей. 

• Не ставьте мебель поблизос
ти окон, чтобы ребёнок не 
взобрался на подоконник и не 
упал вниз. 

• Не оставляйте спящего ребён-
ка одного в квартире. Малыш 
может проснуться и полезть 
к открытому окну.

• Не показывайте ребёнку, как 
открывается окно. Чем позднее 
он научится открывать окно 
самостоятельно, тем более без-
опасным будет его пребывание 
в квартире.

• Если ребёнок 5–7 лет боится 
оставаться в квартире один, не 
оставляйте его даже на корот-
кое время. Зачастую, чувствуя 
страх, дети выглядывают в окно 
или с балкона, надеясь увидеть 
родителей, что может повлечь 
их падение с балкона.

• Установите на окна блокирато-
ры или оконные ручкизамки 
с ключом, препятствующие 
открытию окна ребёнком

РЕКЛАМА
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Наша компания предлагает 
свои услуги по заготовке, 

переработке и реализации  
лома чёрных металлов. 

Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45. 

Тел. 8-919-453-80-41.
Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Уважаемы коллеги и партнёры!
От лица нашей компании «ТРОЙКА-МЕТ» поздравляем Вас 

с профессиональным праздником — Днём металлурга! 

Накануне вашего профессионального праздника выражаем  
всем работникам металлургической промышленности, ветеранам отрасли 

искреннюю признательность за добросовестный труд  
и верность профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации 
намеченных планов, а металлургическим предприятиям — экономического 

подъема и финансового процветания.

РЕКЛАМА


