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РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Преображение Господне — 
Яблочный Спас

До 28 августа в музее «АВИСМА» 
открыта фотовыставка Виктора 

Брандмана, посвящённая 
85-летию со дня рождения мастера 
и предстоящему в следующем году 

90-летию города Березники 

Выставка открыта по предварительной 
заявке. Телефон для справок  

и заявок 29-31-75

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

19 агуста

по такой сумме разыграют 
среди вакцинированных 
от коронавируса россиян  

старше 18 лет

Школы готовы
к приёму детей

Хрупкая блондинка, красавица. С такой 
внешностью сниматься бы в кино...

А она – воевала. В историю Герой 
Советского Союза Лидия Литвяк вошла как 
самая результативная лётчица-истребитель 

Второй мировой войны.
Она погибла за несколько дней  

до 22-летия. 18 августа — 100 лет со дня  
её рождения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

Депутаты-азотчики оценивают труды 
участников конкурса озеленения

Школьные конфликты, ссоры 
с педагогом… Что делать?

Депутаты Березниковской 
городской Думы, сотрудники 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим», оценивают оформление 
придомовых территорий участ-
никами ежегодного городского 
конкурса «Мой двор — самый 
красивый».

Участок возле дома № 72 по ули-
це Льва Толстого в округе  №12 
депутата Венеры Мухатаевой от-
личается от большинства подоб-
ных. Больше двадцати лет свой 
двор украшает Нина Афанасьевна 
Гринь. Она училась на агронома. 
Эти знания помогают грамотно 
распределить представителей 
флоры на участке. В мае цветут 
нарциссы, тюльпаны, арабисы. 
Затем внимание приковывают 
пионы и вербейник. Их сменяют 
хосты, парковые розы, аспарагу-
сы. В конце лета обычно расцве-
тают флоксы, луговые герани. 
Всего в цветнике более 70 видов 
растений

Венера Мухатаева, депутат  
Березниковской городской  
Думы по округу № 12, главный 
специалист отдела социального 
развития филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Приятно, что в этом году 
в конкурсе цветников участвуют 
жители моего округа. На самом 
деле таких активных творческих 
людей в нашем городе много. Хо-
телось бы, чтобы жители берегли 
красоту, созданную их руками, 

уважали труд и, по возможности, 
помогали. 

На улице Свободы, 16 в окру-
ге № 1 депутата Ольги Евтиной — 
яркие и аккуратные клумбы. 
Местные жители не первый год 
занимаются ими.

Галина Ильина, участница конкур-
са «Мой двор — самый красивый»:
— Нравится, когда идёшь с рабо-
ты уставший. А цветы радуют, 
и настроение поднимается. Всё 
от людей зависит. Хочешь — вор-
чи. А хочешь — посади цветы. Это 
и объединяет людей.

Цветочные ряды, деревянные 
фигуры, мини-озёра, вазоны 
красуются и во дворах по улице 
Свободы, 17, 18 и 21.

Ольга Евтина, председатель ко-
миссии по социальному развитию 
Березниковской городской Думы, 
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по 
персоналу:
— Конкурс «Мой двор — самый 
красивый» мы проводим пятый 
год подряд, отмечаем жителей 
многоквартирных домов и тех, 
кто живёт в частном секторе. 
Среди участников, а их в этом 
году почти 30 человек, — жители 
посёлков Нартовка и Зырянка.

Конкурс цветников «Мой двор — са-
мый красивый» проходит в округах 
всех пятерых депутатов-азотчиков: 
Венеры Мухатаевой, Юлии Кусовой, 
Ольги Евтиной, Даниила Суркова 
и Владимира Иопы. Его итоги будут 
подведены в сентябре 2021 года.

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

По маршруту № 105 запустили муниципальный автобус
В связи с тем, что перевозчик по маршруту № 105 
систематически нарушает расписание, было при-
нято временное решение — до момента разреше-
ния ситуации и судных тяжб, параллельно — для 
подстраховки, запустить муниципальный автобус.

105-й маршрут «Водоканала» ходит по два рейса — 

утром и вечером, по расписанию:
• пл. Первостроителей: 6:52, 8:25, 16:58, 18:25;
• Мясокомбинат: 7:32, 9:05, 17:45, 19:05.

Отправление последнего рейса от остановки «Мясо-
комбинат», выполняемого автобусами МУП «Водока-
нал г. Березники», в 19:05.

 Рабочие дни: 
Околица: 5:45, 5:57, 6:09, 6:21, 6:33, 6:45, 6:57, 7:09, 
7:21, 7:33, 7:45, 7:57, 8:09п, 8:33п, 8:57п, 9:21п, 9:45п, 
10:09п, 10:21п, 10:33п, 10:45п, 10:57п, 11:09п, 11:21п, 
11:33п, 11:49п, 12:08п, 12:21п, 12:32п, 12:48п, 13:00п, 
13:13п, 13:24п, 13:37п, 13:48п, 14:01п, 14:13п, 14:25п, 
14:37п, 14:49п, 15:01п, 15:13п, 15:25п, 15:37п, 15:49п, 
16:01п, 16:13п, 16:25п, 16:36, 17:01, 17:21, 17:49п, 
18:13, 18:37, 18:48, 19:01, 19:13, 19:25, 19:33, 19:49, 
20:00, 20:45п.
Промплощадка: 6:17, 6:29, 6:41, 6:53, 7:05, 7:17, 7:29, 
7:41, 7:53, 8:05, 8:17, 8:29, 8:45, 9:09, 9:33, 9:57, 10:21, 
10:45, 10:57, 11:17, 11:36, 11:45, 12:00, 12:12, 12:24, 
12:40, 12:48, 13:04, 13:12, 13:24, 13:36, 13:49, 14:00, 
14:13, 14:24, 14:37, 14:49, 15:01, 15:25, 15:13, 15:37, 
15:49, 16:01, 16:13, 16:25, 16:37, 16:45, 17:01, 17:08, 
17:33, 17:53, 18:25, 18:45, 19:09, 19:20, 19:45, 20:05, 
20:20, 20:55.
ОАО «Азот»: 6:21, 6:33, 6:45, 6:57, 7:09, 7:21, 7:33, 7:45, 
7:57, 8:09, 8:21, 8:33, 17:12, 17:37, 17:57, 18:49, 19:13, 
19:24, 19:49, 20:00, 20:09, 20:18, 20:51.

 Выходные дни: 
Околица: 5:45, 5:59, 6:14, 6:28, 6:43, 6:57, 7:11, 7:26, 
7:40, 7:55, 8:09п, 8:38п, 9:07п, 9:23п, 9:52, 10:21п, 
10:35п, 10:50п, 11:04п, 11:19п, 11:33п, 11:54п, 12:10п, 
12:27п, 12:39п, 13:00п, 13:13п, 13:29п, 13:44п, 13:58п, 
14:13п, 14:27п, 14:42п, 14:56п, 15:11п, 15:25п, 15:39п, 

15:54п, 16:08п, 16:23, 16:36, 17:06, 17:35, 17:51, 18:20, 
18:48, 19:18, 19:32, 19:47, 20:00.
Промплощадка: 6:17, 6:31, 6:46, 7:00, 7:15, 7:29, 7:43, 
7:58, 8:12, 8:27, 8:45, 9:14, 9:43, 9:59, 10:28, 10:57, 
11:22, 11:38, 11:55, 12:07, 12:24, 12:42, 12:53, 13:11, 
13:22, 13:36, 13:51, 14:05, 14:20, 14:34, 14:49, 15:03, 
15:18, 15:32, 15:47, 16:01, 16:15, 16:30, 16:44, 16:55, 
17:08, 17:38, 18:07, 18:23, 18:52, 19:20, 19:50, 20:04, 
20:19, 20:55.
ОАО «Азот»: 6:21, 6:35, 6:50, 7:04, 7:19, 7:33, 7:47, 
8:02, 8:16, 8:31, 16:59, 17:12, 17:42, 18:11, 18:27, 18:56, 
19:24, 19:54, 20:23, 20:51.

Остановки: Околица, пл. Торговая, магазин «Север-
ный», Рябиновый сквер, ул. 30 лет Победы, МЖК, 
пл. Юбилейная, Газета «Звезда», ул. Мира, «Уралка-
лий», Комсомольский парк, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Фронтовиков, ул. Пролетар-
ская, УХМ, промплощадка, локомотивное депо, мост, 
ОАО «Азот». 
В обратном направлении: ОАО «Азот», мост, локомо-
тивное депо, УХМ, ул. Пролетарская, пл.Фронтовиков, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первостроителей, Комсо-
мольский парк, «Уралкалий», ул. Мира, Газета «Звез-
да», пл. Юбилейная, МЖК, Рябиновый сквер, магазин 
«Северный», пл. Торговая, Околица.

* Рейсы с буквой П — до пром.площадки.

Актуальное расписание маршрута № 41 
«Околица – промплощадка – ОАО «АЗОТ»* Обратиться в службу  

примирения. 

Что это такое и как она  
работает?

Муниципальная служба примире-
ния города Березники действует 
на базе Центра сопровождения, 
обеспечения и развития образо-
вания с 2008 года.

В службу могут обратиться 
взрослые, дети и педагоги для 
мирного разрешения конфликт-
ных случаев: школьные конфлик-
ты, непонимание и ссоры между 
педагогом и учащимися, семей-
ные конфликты между взрослым 
и ребёнком и другие. Для начала 
работы достаточно обращения 
одной из сторон.

Специалисты службы проводят 
сначала индивидуальные встречи 
для обеих сторон и помогают 
найти выход из сложившейся 
конфликтной ситуации, устраи-
вающий обе стороны. На таких 
встречах каждая сторона имеет 
возможность обсудить ситуа-
цию в спокойной, уважительной 

обстановке, разобраться в причи-
нах случившегося, выразить своё 
отношение и попытаться найти 
вариант разрешения ситуации. Но 
специалист службы не является 
судьёй, адвокатом, воспитателем 
или советчиком. Он нейтральный 
посредник, который в равной сте-
пени поддерживает обе стороны.

Как только проведены обе 
встречи, специалист приглашает 
сторонам встретиться вместе. 
Здесь ещё раз можно обсудить 
ситуацию, выяснить причины 
конфликта, принести извинения, 
загладить причинённый вред, вос-
становить отношения и вернуть 
уважение к себе.

Встречи могут проводиться 
только в случае согласия обеих 
сторон. Участие добровольное 
и бесплатное.

Служба работает по адресу: 
г. Березники, ул. Ломоносо-
ва, 60, каб. 101. Руководитель 
муниципальной службы прими-
рения г. Березники — Татьяна 
Николаевна Гашкова, телефон 
23-44-56.

COVID-19 атакует Березники! 
Вакцинируйтесь!

Узнай свой ВИЧ-статус

Эпидемиологическая ситуация 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции в Бе-
резниках и в Пермском крае 
остаётся неблагополучной. 

Полиция и сотрудники адми-
нистрации города ежедневно 
проводят проверки соблюдения 
масочного режима в местах об-
щего скопления людей. Горожане, 
которые не соблюдают масочный 
режим, привлекаются к адми-
нистративной ответственности. 
Предусмотрены штрафы: от 1 000 
до 30 000 рублей — для граждан, 
от 10 000 до 50 000 рублей — для 
должностных лиц, от 100 000 до 
300 000 рублей — для юридичес-
ких лиц (ст. 20.6.1 КоАП РФ). 

Общее число заболевших 
коронавирусом в муниципальном 
образовании «Город Березни-
ки» достигло 14 013 человек. 
Уровень ежесуточного прироста 
количества заболевших превысил 
максимальные показатели второй 
волны пандемии. 

Вакцинация является единст-
венным надёжным средством 
профилактики заболевания 
и тяжёлого течения COVID-19. 
В настоящее время в муниципаль-
ном образовании «Город Берез-
ники» первично вакцинировались 
35 440 человек, полный курс вак-
цинации прошли 26 695 человек. 

Администрация города напоми-
нает о необходимости соблюде-
ния рекомендаций по профилак-
тике COVID-19: 
• неукоснительно соблюдайте 

масочный режим; 
• соблюдайте дистанцию не ме-

нее полутора метров от других 
людей в общественных местах; 

• тщательно мойте и дезинфици-
руйте руки; 

• избегайте мест массового скоп-
ления людей; 

• при наличии любых призна-
ков ОРВИ оставайтесь дома 
и обращайтесь за медицинской 
помощью. 

До особого распоряжения опер-
штаба в Пермском крае введены 
ограничения на проведение физ-
культурных, спортивных, культур-
ных и ряда других мероприятий. 
Запрещена работа заведений 
общественного питания в период 
с 01:00 до 06:00. По выходным 
дням (суббота и воскресенье) 
приостановлена работа торго-
вых и торгово-развлекательных 
центров, гипермаркетов общей 
площадью свыше 8 тыс. квадрат-
ных метров. 

В ближайшее время в Берез-
никах будет запущена система 
голосового оповещения жителей 
по соблюдению всех мер предо-
сторожности.

Пройти бесплатное конфи-
денциальное обследование на 
ВИЧ-инфекцию можно в кра-
евой больнице им. Вагнера по 
адресу: ул. Деменева, 12 (по-
ликлиника), кабинеты № 233 
и 235. Телефон для справок: 

8 (3424) 20-10-97, доб. 538 
и 539.

«Горячая линия» по пробле-
ме ВИЧ-инфекции работает 
с 8:00 до 15:00 в рабочие дни. 
Телефон 8 (3424) 20-10-97, 
доб. 539.
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В СТРАНЕ В ГОРОДЕ

В КРАЕ

По 100 000 рублей для привитых 
от COVID-19

Прямым рейсом из Перми в Египет

С сентября по декабрь Прави-
тельство РФ проведёт розыг-
рыш призов по 100 000 руб. 
среди вакцинированных от 
коронавируса россиян старше 
18 лет, сообщает ТАСС.

Их получат случайные 1 000 при-
витых, а выигрыш будет перечис-
ляться исключительно на карты 
«МИР». Такое постановление 
подписал премьер-министр Миха-
ил Мишустин.

«Мероприятие будет проводить-
ся с 1 сентября по 1 декабря 2021 
года среди вакцинированных 
на основании данных Единого 
регистра вакцинированных по 
уникальному номеру записи. Всего 
будет определена одна тысяча по-
бедителей. Каждый получит по 
100 тысяч рублей», — поясняется 
в сообщении правительства.

О выигрыше можно будет 

узнать на портале Госуслуг. Кроме 
того, победителей проинформи-
руют посредством push-уведом-
лений. Результаты лотереи будут 
опубликованы на ее официаль-
ном сайте бонусзаздоровье.рф 
и в СМИ. В каких именно издани-
ях, не уточняется.

Чтобы получить уведомление 
о выигрыше и начислить его на 
карту, «необходимо убедиться 
в наличии подтверждённой учёт-
ной записи на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг и не позднее трёх месяцев 
с даты получения уведомления 
в личном кабинете на ЕПГУ 
указать номер своей банковской 
карты МИР. После подтверждения 
банковских реквизитов денежный 
приз автоматически поступит на 
счёт победителя». Выплата призов 
будет производиться в течение 
полугода.

Три авиакомпании смогут уво-
зить пермяков в Египет. Такое 
решение приняла комиссия 
Росавиации. Речь о курортах 
Шарм-эш-Шейх и Хургада, 
пишет 59.ru. 

Туристов туда будут возить три 
авиакомпании по несколько 
раз в неделю. Royal Flight будет 
летать в Египет пять раз в неделю, 
у Red Wings будет четыре рейса, 
а у NordStar — три.

Начали использовать дроны для  
выявления нарушителей ПДД

В 17 регионах России, в том чис-
ле и в Пермском крае, подразде-
ления ГИБДД и Росгвардии на-
чали использовать беспилотники 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения и выяв-
ления нарушений ПДД. Об этом 
сообщает ТАСС, ссылаясь на 
пресс-центр МВД России. 

Дроны задействованы на тех ава-
рийно-опасных участках дорог, 
где отсутствуют автоматические 
комплексы фотовидеофиксации. 
По данным специалистов, исполь-

зование беспилотников наиболее 
целесообразно для выявления 
административных правонару-
шений, связанных с выездом на 
встречную полосу и пересечени-
ем дорожной разметки, а также 
для информирования о дорожной 
ситуации.

В МВД пояснили, что там, где 
применяется дрон, находится 
наряд ДПС, которому передаются 
данные о правонарушениях. За-
тем сотрудники принимают меры 
по привлечению нарушителя 
к ответственности.

Пермские сувениры представят 
в Москве

Министерство по туризму и мо-
лодёжной политике Прикамья, 
регионального Центра развития 
туризма совместно с пермской 
Торгово-промышленной палатой 
(ТПП) и проектом «Покупай 
пермское» проводят подбор 
сувениров от местных произ-
водителей, символизирующих 
Пермский край. Лучшие изделия 
будут представлять регион на 

27 Международной форум-вы-
ставке по туризму «Отдых 
Leisure 2021», которая пройдёт 
в Москве с 7 по 9 сентября.

Отправить заявку на отбор 
можно менеджеру проекта 
«Покупай пермское» Анне 
Пасынковой на электронную 
почту rost@permtpp.ru, тел.  
8 (342) 235-78-48 (доб. 103).

Учителя могут вернуть часть затрат 
по ипотеке из бюджета города

Стартовала многопрофильная смена 
«SkillsUp» в лагере «Дружба»

В программу «Привлечение пе-
дагогических кадров» внесены 
изменения — теперь работа-
ющие учителя могут получить 
возмещение по уплате части 
процентов по ипотеке из бюд-
жета города.

Условия участия в данной под-
программе для учителей:
1. возрастные рамки — до 50 лет 

для женщин и до 55 лет для 
мужчин (включительно);

2. Учитель раньше не принимал 

участие в других муниципаль-
ных или государственных про-
граммах. Отсутствуют ограниче-
ния по образованию, стажу.

За более подробной информа-
цией необходимо обращаться по 
телефону 8 (3424) 23-61-84, адрес 
электронной почты eltsov_a@
berezniki.perm.ru (заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации города 
Березники Ельцов Алексей Ана-
тольевич).

Программа лагеря ориенти-
рована на развитие разносто-
ронних интересов и навыков 
детей с учётом направленности 
профильных платформ. 

На смене ребята приобретут 
не только новые компетенции, 
но и «прокачают» свой уровень 
в выбранном профиле.

Например, на платформе 
«ЛидерStyle» ребята узнают 

о добровольчестве и поиско-
вой деятельности, о работе 
военно-патриотических клубов, 
а также о принципах здорового 
образа жизни. 

А платформа «RoboSmart» 
заинтересует любителей кон-
струирования и программиро-
вания. Вместе с наставниками 
школьники будут заниматься 
робототехникой и 3D-модели-
рованием.

В этом году появится 21 новая контейнерная площадка
Новые площадки будут обору-
дованы под евроконтейнеры 
с крышками и сбор крупногаба-
ритного мусора. Работы выпол-
няет ООО «ДИОС».

Подрядчик демонтирует старые 
площадки, меняет бетонное 
основание и ограждение. Новые 
площадки обустроят там, где ста-
рые пришли в негодность. 

Новшества появятся по адресам: 
• ул. Л. Толстого, 74, 75;

• Строгановский бульвар, 19; 
• ул. Ломоносова, 54, 100; 
• ул. Мира, 28, 94;
• ул. Челюскинцев, 6, 75, 91;
• ул. Красноборова, 4;
• ул. Короленко, 10; 

• ул. Деменева, 9;
• ул. Набережная, 33;
• ул. 30 лет Победы, 29;
• ул. Парижской Коммуны, 54, 32; 
• ул. Пятилетки, 109.

Работы проводятся в рамках про-
граммы «Градостроительная и жи-
лищная политика, создание усло-
вий для комфортной городской 
среды», стоимость 3 700 тыс. руб. 
Финансирование осуществляется 
из местного (10 %) и краево-
го (90 %) бюджетов.

Вы в спорте? 
Получите 

приз

1. Сделайте фото на тему 
«Мы любим спорт» или 
снимите видео «Лучший 
вид спорта — это...» (мож-
но и то и другое), приду-
майте комментарий.

2. Отправьте на электрон-
ную почту konkurs.den.
fk@yandex.ru

 К участию допускаются 
только команды (минимум 
два человека — автор 
и исполнитель).

3. Разместите в вк с хэште-
гами #Мылюбимспорт, 
#Лучшийвидспорта.

В видео обязательно 
подписать ФИО участников 
и возраст.

Спорткомитет (Комитет 
по физкультуре и спорту 
г. Березники) подарит за это 
подарки — 8 сертификатов 
в спортивный магазин на 
сумму от 500 до 2 000 руб. 
победителям!

Заявки на участие 
в фотоконкурсе принима-
ются до 23 августа. С 24 по 
31 августа будет проходить 
онлайн-голосование! 

А свои видеоработы 
необходимо отправить до 
31 августа.

Присоединяйтесь ко Всероссийской акции  
«Вода России – 2021»

Принять участие в акции могут 
все желающие — как в качестве 
организаторов, так и в качест-
ве участников мероприятий 
по очистке берегов водоёмов 
муниципального образования 
«Город Березники».

В 2021 году участники муни-
ципального этапа акции смогут 
побороться за звание лучшего 
в следующих номинациях:
• «Самое массовое мероприя-

тие» — единичное мероприятие, 
в котором приняло участие наи-
большее количество волонтё-
ров;

• «Самый креативный формат ме-
роприятия» — сопровождение 
субботника мастер-классами, 
эколого-просветительскими, 
игровыми мероприятиями и пр.;

• «Самая необычная находка» — 
фото- и/или видеопрезентация 
с описанием необычной наход-
ки;

• «Рекорд года» — мероприятие, 
отличающееся самой большой 
протяжённостью очищенного 
берега и/или объёмом собран-
ного мусора.

Для участия в муниципальном 
этапе акции необходимо до 

1 октября 2021 года предоставить 
отчёт о проведении мероприя-
тия с приложением фото- и/или 
видеоматериалов («до и после») 
в управление по охране окру-
жающей среды и природополь-
зованию администрации города 
Березники по адресу: ул. Пятилет-
ки, 53, каб. № 3 либо на элек-
тронную почту prirodaberezniki@
yandex.ru, тел.: 8 (3424) 23-56-00, 
23-59-71.

Все организации, предприятия 
и учреждения, предоставившие 
отчёт, будут награждены дипло-
мами.
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Школы готовы к приёму детей

ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии нового учебного года заканчиваются ремонты в городских и сельских школах муниципального округа,  
детских садах и учреждениях дополнительного образования. В этот раз при традиционной приёмке школ к началу учёбы  

акцент сделан на первоочередных мерах по обеспечению безопасности детей. 

Беседовала: Галина Гусева

СПРАВКА

На ремонты в школах 
и детских садах города 
в этом году выделено более 
30,4 млн рублей из го-
родского и регионального 
бюджетов. 

Большая часть этой суммы 
пошла на ремонты кровель 
(почти 25 млн рублей). На 
условиях софинансирования 
с Министерством территори-
ального развития Пермского 
края отремонтированы кровли 
в детских садах №№ 49, 73, 
88, 89, школах № 7, 16, школе 
посёлка Орёл. 

Во всех без исключения 
образовательных учреждени-
ях проведены косметические 
ремонты. В настоящее время 

заканчиваются работы в дет-
ских садах №№ 73, 88, 89. 

Заменены окна в детских 
садах №№ 24, 78, 73, 81, 89. 
Отремонтированы санузлы 
и пищеблоки в трёх детских 
садах и школе № 7, произведе-
на замена запорной армату-
ры в школах №№ 2, 11, 12, 
вечерней школе, выполнен 
частичный ремонт трубопро-
водов водоснабжения в шко-
лах № 8 и 30. 

Проведены ремонты 
спортивных залов в школах 
№№ 3, 5, 12, 22 и 30 за счёт 
софинансирования с Ми-
нистерством физкультуры 
и спорта Пермского края, 
а в школах № 4 и 8 — за счёт 
местного бюджета.

Всего в муниципальном обра-
зовании «Город Березники» 
55 образовательных учрежде-
ний, в состав которых входит 
112 объек тов. О том, как прошла 
приёмка муниципальных учреж-
дений образования к новому 
учебному году 2021— 2022 
годов, рассказали чиновники на 
пресс-конференции в городской 
администрации 16 августа. 

— С 29 июня по 30 июля прове-
дена приёмка всех общеобразо-
вательных учреждений к началу 
нового учебного года, — расска-
зал исполняющий обязанности 
начальника управления образо-
вания администрации г. Березни-
ки Александр Моисеев. — В состав 
комиссии вошли представители 
Росгвардии, Госпожнадзора, от-
дела ГИБДД по Березниковскому 
городскому округу, Управления по 
эксплуатации административных 
зданий, Центра социального пи-
тания города Березники, а также 
представители управления обра-
зования. Проверено соблюдение 
требований законодательства по 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности, соответствие 
санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим нормам и ме-
дицинским условиям, проверено 
техническое состояние зданий. 
Особое внимание уделено соблю-
дению дополнительных мер по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Комиссия проверяла также 
периодичность испытаний систем 
противопожарной защиты, ис-
правность систем пожаротушения, 
своевременность их перезарядки. 
В школах смонтированы системы 
охранной автоматической по-
жарной сигнализации с выводом 
раннего сигнала в 1 отряд ППС 
МЧС Пермского края. 

Все выявленные в ходе при-
ёмки замечания оперативно 
устранялись руководителями 
общеобразовательных, дошколь-
ных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

 Безопасность по всем 
 направлениям 

Первые дни сентября в России — 
не только праздничные дни 
начала нового учебного года, но 
и скорбные дни памяти о страш-
ной трагедии в Беслане 1–3 сен-
тября 2004 года. С 2005 года 
в России учреждён памятный день 
3 сентября — День солидарности 
в борьбе с терроризмом. В этот 
день по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, 
а также сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

— Ежегодно в первых числах 
сентября у нас в школах проходят 
мероприятия, направленные в том 
числе на обучение детей анти-
террористическим действиям, — 
сказал Александр Моисеев. — Об-
разовательные учреждения сами 
планируют воспитательные меро-

приятия, мы их в этом не ограни-
чиваем, у каждого своя форма. 
Но любое учреждение должно 
отработать действия сотрудников 
и детей, в каком случае, например, 
надо срочно покидать здание, 
а в каком случае, наоборот, не вы-
ходить на улицу. Если при пожаре 
надо двигаться в одном направ-
лении, то при угрозе террора — 
в другом направлении. Потому что 
одно дело теория, а другое дело 
практика. Это должно быть в ра-
боте регулярно и системно, а не 
только в начале года. Это и уроки 
ОБЖ, и классные часы, и проверки 
действий, когда сработает сигна-
лизация. 

Вопросам антитеррористичес-
кой защиты было уделено при 
проверках особое внимание: 
проверяли технические средства 
защиты, организацию физичес-
кой охраны, чёткость исполне-
ния должностных обязанностей 
сотрудниками охранных пред-
приятий, а также реагирование 
сотрудников ЧОП на срабатыва-
ние тревожных кнопок. 

На организацию мероприя-
тий по обеспечению антитер-
рористической защищённости 
детских учреждений ежегодно 
предусмотрено финансирование 
свыше 56 млн рублей. Основная 
часть затрат идёт на обеспечение 
физической охраны сотрудниками 
частных охранных организаций. 
Все образовательные учрежде-
ния в Березниках обеспечены 
физической охраной, системами 
контроля управления доступом 
через турникеты, освещением 
территории и прилегающих 
проездов и ограждением по пе-
риметру, на целостность которого 
пристальное внимание обращали 
представители Росгвардии. 

Все охранники в школах и дет-
садах имеют соответствующие 
разрешения Росгвардии и ли-
цензионные карточки. «В про-
тивном случае администрацией 
образовательного учреждения 
пишется претензия в охранное 
предприятие и охрана заменяется 
буквально за полчаса», — отметил 
Александр Моисеев. Охранник 
имеет право проверить ручным 
металлодетектором любого вхо-
дящего в школу, если он вызвал 
подозрение.

В планах управления образова-
ния — обеспечить все учреждения 
стационарными металлодетек-
торами, но пока такая система 
установлена только в школе № 3. 
Кстати, она имеет встроенную тер-
мометрию, то есть автоматически 
дистанционно измеряет тем-
пературу тела, что избавляет от 
необходимости заниматься этим 
отдельному сотруднику школы.

Системами охранной сигнали-
зации оснащены в Березниках 
все учреждения дошкольного об-
разования и частично учреждения 
дополнительного образования. 
В настоящий момент ведутся ра-
боты по монтажу систем охран-
ной сигнализации во всех школах 
и недостающей части учреждений 
дополнительного образования 
и оборудованию дошкольных 

учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
системой передачи тревожных 
сообщений в подразделения 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. На эти 
цели в 2021 году предусмотрено 
финансирование — более 5 млн 
рублей, которые будут направ-
лены на оснащение 26 зданий 
системой охранной сигнализа-
ции и на обеспечение передачи 
тревожных сообщений в под-
разделения войск национальной 
гвардии от 66 объектов дошколь-
ного образования и 18 объектов 
дополнительного образования.

Устанавливаются системы 
тревожной сигнализации, системы 
наружного видеонаблюдения 
с сохранением видеозаписей 
в объёме не менее месяца. 

 Дети и дороги 

В рамках подготовки к началу 
учебного года все образова-
тельные учреждения обновили 
паспорта дорожной безопасности. 
Они согласованы с управлением 
образования, и сотрудники ГИБДД 
проверяли наличие этих паспор-
тов с размещением в них схем 
безопасных маршрутов движения 
людей и транспорта. 

Кроме этого, в каждом учрежде-
нии разработан план совместной 
работы с ГИБДД по профилактике 
детского дорожного травматизма. 

По словам инспектора по 
пропаганде ГИБДД по Берез-
никовскому городскому округу 
Татьяны Романовой, по итогам 
семи месяцев текущего года 
в Березниках зарегистрировано 
восемь дорожно-транспортных 
происшест вий с участием детей, 
в которых восемь несовершен-
нолетних получили ранения. Но 
вообще, по сравнению с таким 
же периодом предыдущего года, 
отмечено снижение по количест-
ву ДТП и числу пострадавших. 
Возможно, это стало итогом 
совместной работы инспекторов 
ГИБДД, педагогов и активных 
родителей со школьниками по 
Правилам дорожного движения. 
Но нужно продолжать эту работу, 
чтобы не допускать травмирова-
ния детей на дорогах. Кстати, три 
дорожно-транспортных происше-
ствия в этом году произошли по 
неосторожности самих детей. 

К началу учебного года инс-
пекторы ГИБДД продолжают 

обследование дорог и пешеход-
ных переходов на маршрутах 
следования школьников, выяв-
ляют недостатки и добиваются 
их устранения. Сейчас проходит 
профилактическое мероприя-
тие «Велосипедист», ежедневно 
с несовершеннолетними вело-
сипедистами проводятся беседы 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения. 

Также вблизи образователь-
ных учреждений (детских садов 
и школ) дважды в неделю про-
ходят проверки по соблюдению 
правил перевозки детей, исполь-
зованию детских удерживающих 
устройств. По итогам 45 прове-
дённых проверок уже привлече-
но 56 водителей за нарушение 
правил перевозки детей. 

В течение 2021–2022 учебного 
года в рамках работы по про-
филактике и предупреждению 
детского дорожного травматизма 
запланированы инструктажи со 
школьниками по соблюдению 
ПДД с раздачей памяток, прове-
дение минуток безопасности, пе-
шеходных экскурсий «Переход», 
«Перекрёсток» «Мой безопасный 
маршрут», будет организована 
работа мобильных городков для 
обучающихся на базе учреждений 
допобразования и школы № 22. 

— У нас есть просьба и к роди-
телям: мы понимаем, что за три 
летних месяца дети подзабыли, 
как правильно идти в школу, по-
этому первого числа надо пройти 

с ними этот путь или хотя бы дома 
напомнить, что тут можно пере-
ходить, а там нельзя переходить, 
через этот двор лучше не идти, 
лучше обойти его, пусть расстоя-
ние чуть больше, но зато безопас-
нее, — добавил вице-мэр Михаил 
Шинкарёв. — Это очень важно: 
напомнить детям, как правильно 
дойти до школы, как выйти из 
школы, когда пользоваться теле-
фоном, когда нет — всё эти вещи, 
от которых зависит безопасность 
наших детей. 

 Будет ли снова 
 «дистанционка»? 

— Нам всем не хотелось бы снова 
переходить на дистанционное 
обучение, — сказал Михаил Шин-
карёв. — Мы научились пользо-
ваться масками и санитайзерами, 
все образовательные учреждения 
обеспечены рециркуляторами, 
бесконтактными термометрами, 
диспенсерами, утверждаются гра-
фики проветриваний и графики 
уборок-дезинфекций, в том числе 
и генеральных. Поэтому мы все 
надеемся, что 1 сентября начнётся 
обучение в очном режиме. 

Сейчас идёт усиленная вак-
цинация: поставлена задача, 
вакцинировать не менее 60 % 
педсостава, чтобы защитить учи-
телей, и предотвратить вспышки 
заболевания. В город поступило 
большое количество комплектов 
вакцин. Бригады медиков выез-
жают прямо в учреждения для 
массовой вакцинации. 

— Мы обращаемся к родителям, 
бабушкам и дедушкам, чтобы они 
понимали, что вопросы безопас-
ности детей — это не только наш, 
это совместный вопрос, чтобы 
они уделили этому внимание 
в семье, — сказал Михаил Шин-
карёв. — Собственно образова-
тельные задачи будут обсуждать-
ся на большом Всероссийском 
педагогическом форуме, который 
пройдёт в конце августа. Мы ждём 
детей в школы и подготовили все 
условия для их безопасной учёбы. 
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РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

Частота патологического при-
куса среди населения России 
колеблется от 50 до 80 %. 
Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всё-таки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Во-первых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить каких-то 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстно-лицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это в свою очередь 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост-
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Идеальная улубка при отсутствии 
своих зубов сегодня – не миф, 
а реальность. Как можно вернуть 
себе способность улыбаться, 
питаться и просто нормально 
существовать, мы узнали от 
владелицы стоматологической 
клиники «Астра-мед» Ирины 
Михайловны Кузнецовой. 

– Ирина Михайловна, сегодня мы 
поговорим о революционной тех-
нологии в протезировании зубов. А именно 
о методе All-Оn-4, благодаря которому мож-
но получить идеальную улыбку, несмотря на 
то, что сравнительно недавно это казалось 
просто невозможным...
– Да, раньше это казалось чем-то нереальным. Ведь 
всё, что мы знали – это вставная челюсть наших 
бабушек и дедушек. Расскажу историю из детства, 
воспоминания о которой прекрасно помню, особенно 
свои эмоции! Вы только представьте: мне было 6-7, 
когда на даче я увидела нечто, а именно – зубы 
в стакане! Летом мы жили на даче, и бабушка 
спала на летней кухне, куда я зашла выпить воды. 
И первое, что попалось на глаза – стакан с водой, 

в котором лежит челюсть! Я очень 
испугалась и подумала, что пока 
все спали, кто-то напал на мою 
бабушку и варварски вырвал 
всю верхнюю челюсть разом! 
Переполох я устроила в то утро 
грандиозный – со слезами, крика-
ми и удивлением! И смех и грех...
– История, как из фильма 
ужасов. Она повлияла на 
вас в плане становления 
в профессии?

– Безусловно. Успкоившись и осознав всё произо-
шедшее, я чётко поняла одну мысль – я сделаю всё 
возможное, чтобы со мной такого не случилось! Я ду-
маю, что именно тогда во мне стал жить стоматолог.
– Я правильно понимаю, что даже несмотря 
на технологии современности, сегодня 
многие люди по разным причинам могут 
лишиться зубов?
– Совершенно верно. В наше время многие имеют 
диагноз полная адентия, это и есть отсутствие 
зубов. В центре «Астра-мед» вот уже 6 лет мы 
проводим протезирование таких пациентов по ме-
тоду All-Оn-4. Результаты потрясающие, пациенты 
очень довольны. 

– Расскажите, в чём суть этого метода? 
– В народе съёмную челюсть называют 
«лягушкой». Почему? Потому что она буквально 
выпрыгивает изо рта в самых неподходящих 
случаях: когда человек смеётся, чихает, зевает или 
при поцелуе... К тому же такие протезы натирают 
дёсны и доставляют дискомфорт тому, кто их носит. 
Мы помогаем таким людям обрести новое качество 
жизни путём установки зубного протеза нашим 
методом. Сам метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются 
в передней части, два – в боковых отделах челюсти. 
Это обеспечивает и надёжную фиксацию протеза, 
и равномерное распредение нагрузки. 
– Как это проис-
ходит с точки 
зрения работы?
– Работа происходит 
в несколько этапов. 
Первый – подгото-
вительный, он вклю-
чает в себя: подроб-
нейшую консультацию – 3D-диагностику, выяснение 
противопоказаний, снятие оттиска (слепков) или 
сканирование, работу зубных техников и врача-ор-
топеда в нашей лаборатории, а также работу хирур-

га – компьютерное планирование и расчёт операции. 
Второй этап – проведение операции по заранее 
изготовленным шаблонам. Отмечу, что импланты 
вводятся под углами для каждого пациента индиви-
дуально, учитывая его физиологическое состояние. 
Когда все 4 импланта Nobel Biocare установлены, 
пациенту положен непродолжительный отдых, как 
правило, хватает 10 минут. И третий, завершающий 
этап – ортопедический – прикручивание на винты 
полного протеза челюсти. Итог: самый настоящий 
восторг пациента, который в первые минуты даже 
не верит в чудесное обладание красивыми ровными 
и функционирующими зубами. 
– На этом все работы можно считать 
завершёнными? 
– Не совсем. То, о чём я говорила ранее – это 
временный протез, с которым живёт наш пациент, 
а через полгода в США для него изготавливают 
постоянный, на титановой балке, и гарантия на это 
изделие пожизненная (прилагаются все сертифи-
каты и гарантийные свидетельства).
– Нужен ли какой-то специальный уход за 
данным протезом? 
– Уход за такими биомеханическими протезами 
простой и естественный. Два раза в год – профес-
сиональная гигиена у стоматолога. И всё!
В завершении хочу сказать, что у данного 
метода есть неоспоримые преимущества:

1. Мгновенное улучшение качества жизни за 1 день; 
2. Великолепная эстетика; 
3. Без наращивания костной ткани; 
4. Реальная экономия ваших средств; 
5. Минимальное воздействие на организм пациента; 
6. Лёгкое привыкание к протезам. 
Благодаря нашему методу люди получают воз-
можность вернуться к нормальному существова-
нию: возвращается красивая улыбка и полноцен-
ная жевательная функция!

АКЦИИ НА АВГУСТ – ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 
• система Alphabio (Израиль)  + металлокера-

мическая коронка – 38 000 р.; 
• система Alphabio (Израиль) + керамическая 

коронка из диоксида циркония – 43 000 р.;
• система Neobiotech (Юж. Корея) + керамическая 

коронка из диоксида циркония – 48 000 р.
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

Технология All-On-4 — гарантия спокойной жизни
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В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.
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УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете 
скачать на нашем сайте

nedelyaru.ru

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 Воору-
жённых силах  РФ, не 
имеющие судимостей, 
административных право-
нарушений, годные по со-
стоянию здоровья, образо-
вание средне-специальное 
техни ческое (юридическое), 
высшее, наличие водитель-
ского удостоверения. 

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34, по тел.: 8 (3424) 
21-17-21, 21-17-38.

«В гости к Светофору»
Знакомить детей с Правилами 
дорожного движения необхо-
димо начинать с раннего воз-
раста. И для того чтобы уберечь 
ребёнка от опасности на улицах 
и дорогах города, необходимо 
воспитать в нём грамотного 
пешехода.

В целях привития детям навыков 
безопасного поведения на дороге 
педагоги МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 
совместно с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД Т.С. Рома-
новой провели для воспитанни-
ков МАДОУ Детский сад № 49 
увлекательную игру-развлечение 
по безопасности дорожного 
движения на свежем воздухе 
«В гости к Светофору». Дошколь-
ники совершили увлекательное 
путешествие в Страну дорожных 

знаков, правителем которой явля-
ется Светофор.

В ходе мероприятия ребятам 
рассказали, где следует играть 
в подвижные игры и как долж-
ны двигаться пешеходы, чтобы 
не случилось беды, наглядно 
познакомили детей со светофо-
ром и рассказали о его сигналах. 
Ребята вместе с инспектором 
ГИБДД и педагогами МАУ ДЮЦ 
«Каскад» собирали пазлы, играли 
в игры, соревновались в эстафе-
те, повторяли дорожные знаки, 
разгадывали загадки, читали 
стихи, участвовали в викторине 
и многое другое. Также малень-
ким участникам дорожного 
движения рассказали о важности 
применения световозвращающих 
элементов, какие они могут быть, 
где должны быть прикреплены 

и для чего используются. В кон-
це мероприятия ребятам были 
вручены яркие закладки-памятки 

по Правилам дорожного движе-
ния и сладкие призы. Дошколь-
ники пообещали неукоснительно 

соблюдать Правила дорожного 
движения, быть внимательными 
на дороге.

Промежуточные итоги профилактических 
мероприятий с 13 по 15 августа 2021 года

На территории обслуживания 
отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
с целью повышения безопас-
ности дорожного движения, 
снижения уровня ДТП и тяжести 
их последствий, оказания на 
участников дорожного движе-
ния профилактического воздей-
ствия и повышения дисциплины 
на дорогах проводятся про-
филактические мероприятия: 
«Опасный водитель», «Внима-
ние, пешеход!», «Ребёнок на 
дороге!», а также «Мотоциклист, 
велосипедист, скутерист».

Сотрудниками ОГИБДД отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу совместно 
с сотрудниками УУП в период 
с 13 по 15 августа текущего года 
пресечено 119 нарушений, из 
этого числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 5;
• отказ от прохождения медицин-

ского освидетельствования — 3;
• ст. 264.1 УК РФ (повторное 

управление ТС в состоянии 
опьянения) — 2;

• выезд на полосу встречного 
движения — 10;

• тонировка — 11;
• управление ТС без водительско-

го удостоверения, лишёнными 

права управления — 7;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 6;
• нарушение ППД водителями 

автобусов — 1;
• нарушение ПДД пешехода-

ми — 10;
• неуплата штрафов в срок — 2;
• без детских удерживающих 

устройств — 2.

Зарегистрировано ДТП с матери-
альным ущербом — 10.

ОГИБДД по Березниковскому 
городскому округу сообщает, что 
профилактические мероприя-
тия продолжаются, и призывает 
водителей не садиться за руль 
в состоянии опьянения, ведь 
такая поездка может обернуться 
трагедией.

Уважаемые автомобилисты, 
будьте бдительны, снижайте 
скорость перед пешеходными 
переходами, в местах массового 
скопления людей, вблизи образо-
вательных учреждений, серьёзно 
относитесь к безопасности своих 
детей. Не забывайте о необхо-
димости использования ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевозке 
детей в салонах транспортных 
средств!

Уважаемые пешеходы, не 
переходите дорогу в неположен-
ном месте, даже если Вы очень 
спешите! Перед началом перехо-
да убедитесь, что переход будет 
для вас безопасен. Запомните, 
автомобиль не может остановить-
ся мгновенно! В тёмное время 
суток на верхней одежде необхо-
димо иметь световозвращающие 
элементы.

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



ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 

с девушкой для встреч, возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Ищу женщину средних лет.  
Тел. 8-919-469-39-63

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

ЖИВОТНЫЕ 
 ПОТЕРЯШКИ 
• Может, кто-то 

где-нибудь увидит 
нашего Рекса 
и позвонит нам. 
Очень нужна по-
мощь в поиске этой 
собаки. Всё ещё не 
теряем надежды. 
В районе сада № 66 
(конечная 
автобуса № 19) потерялся пёс, зовут Рекс. 
Предположительно — его вывезли «добрые 
люди». Рекс очень добрый, ручной. Нашедших 
большая просьба придержать и позвонить 
по указанному номеру телефона! Приедут 
и заберут. Обращаться по телефону 
8-904-844-11-83, Нина Ильинична

 ИЩУТ ДОМ 
• Котик Чехов. Он 

будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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

РЕКЛАМА
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Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома черных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С» , «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
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:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

• 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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

• На постоянное место работы в частную сауну 
с графиком сутки через двое требуются со-
трудницы. Род занятий — приём посетителей 
и уборка помещения после. Принимаем 
пенсионеров. Звонить: 8-922-385-82-55

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru

• Котенок-черепашка, 
3 месяца. Прелесть, 
умница, воспитан-
ная, аккуратная. 
Девчушка она у нас 
любознательная 
и очень-очень 
ласковая мурчалка. 
Обработана от паразитов. Лоток с древес-
ным наполнителем. Ест сухой и влажный 
корм. Очень любит играть. Отдаётся в семью 
взрослым, ответственным людям. Приходите 
знакомиться и забирайте домой, в семью!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Возьмите счастье 
домой! Кот Вайс — 
совершенно 
неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древесным наполнителем. Ищем от-
ветственную семью на домашнее содержание 
без доступа к улице. Отдаётся в надежные 
и добрые руки, строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ 
И ДОБРЫЙ ХОЗЯИН 
коту МАРСЕЛЮ. 
Упитанный и очень 
воспитанный диван-
ный кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурррчать готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните скорее!  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кот Лука. Чёр-
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 ещё у него 
невероятные изум-
рудные глазки. Ему нужен очень понимающий 
и любящий хозяин. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• 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 трогательная 
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. Стерилизо-
вана, обработана от 
паразитов, привита от бешенства, с доставкой 
поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, Эльви-
ра; 8-919-472-31-55, Валерия

• ИЩЕТ ДОМ 
и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
тёплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. 
Абсолютно здорова, в еде непривередлива, 
идеально воспитана (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. Малышка очень 
ждёт вас! По вопросам: 8-919-495-32-66, 
Юлия

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• 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

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда 

сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 
посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из 

вас есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. 
И только вместе мы сможем сделать мир лучше.
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Погода в Березниках 23 – 29 августа

ПН день +30
ночь +21

день +27
ночь +19

день +21
ночь +16

день +17
ночь +11

день +21
ночь +8

день +24
ночь +13

день +16
ночь +11

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

РЕКЛАМА

СОЛЬ ЗЕМЛИ
ТЕЛЕМАРАФОН

ДНЯ ШАХТЁРА
В ЧЕСТЬ

ПЕРВЫЙ В ВЕРХНЕКАМЬЕ КОНЦЕРТ
В ШАХТЕ НА ГЛУБИНЕ 400 МЕТРОВ

ЛУЧШИЕ ШАХТЁРЫ

ПРЯМЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ШАХТЫ
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ

на телеканале
и в соцсетяхСМОТРИ

ПОВТОР с 20:15 до 23:15
28августа

с 15:00 до 18:00

Генеральный партнёр
телемарафона компания

ПОЗДРАВЬ
С ДНЁМ ШАХТЁРА.

Переходи по 
коду и присылай 

видеопоздравление

Присоединяйтесь к телемарафону и поздравлениям!
28 августа на телеканале 
Своё ТВ – Пермский край прой-
дёт телемарафон «Соль земли», 
посвящённый Дню шахтёра. 

Зрители смогут увидеть концерт, 
который впервые в Верхнекамье 
состоялся в шахте на глубине 
400 метров. Свои лучшие песни 
и исполнит Александр Пушной. 
Шахтёров поздравят первые 
лица Пермского края, Березников 
и Соликамска. Во время эфира 
состоится прямое включение из 
шахты. Шахтёры онлайн поздра-

вят коллег. И, конечно, зрители 
смогут принять участие в телекви-
зе. Те, кто ответят на все вопросы 
игры, получат призы. 

А ещё каждый березниковец 
может поздравить своих родных, 
друзей, коллег-шахтёров с празд-
ником. 

Для этого нужно записать видео- 
поздравление на мобильный те-
лефон и прислать ролик в группу 
ВК Своё ТВ – Пермский край.

И во время телемарафона Ваш 
ролик с поздравлением покажут 
в эфире. 

Переходите по qr-коду и от-
правляйте видео-поздравление 
с Днём шахтёра.

РЕКЛАМА

А Вы знаете, что при скандинавской ходьбе 
полезная нагрузка на организм даже больше, 

чем в велоспорте? 

Приходите на бесплатный открытый урок  
по скандинавской ходьбе для начинающих  

и узнаете много всего интересного! 
Приглашаем всех, кто давно хотел попробовать! 

20.08.2021, 17:30, ул. Ломоносова, 113  
(МАУ СП «СШОР «Темп»).

Только по предварительной записи по телефону 
8-919-470-14-77.

Количество мест ограничено, с собой  
обязательно иметь маску и вторую обувь.

Родители,  
не упустите свой шанс!

J
— Moня, шo я вижу, ты живoй 
и здoрoвый! A cкaзaли, чтo ты ужe 
три рaзa умeр.
— И ты тoжe xoрoш — ни рaзу нe 
пришёл нa пoxoрoны! 

J
Энергетический вампир — это 
тот чувак в компании, который: 
«О, можно твой пауэрбанк?». 

J
Жeнa гoвoрит мужу: 
— Дoрoгoй, a ты xoть пoмнишь, 
кaкoй ceгoдня дeнь?
— Koнeчнo, дoрoгaя! Ceгoдня 
нecкoлькo лeт c тex пoр, кaк мы 
c тoбoй чeгo-тo тaм... 

J
— Сколько вам нужно времени?
— Сделаю за час в течение 
недели. 

J
Циля Coлoмoнoвнa учит внучку:
— Mужчин нaдo, тaки, зaпoминaть 
пo люcтрaм. Ecли пoмнишь, кaк 
выглядит люcтрa — знaчит, муж-
чинa был нe oчeнь..

J
Моя мама ждёт от меня внуков. 
Но она не знает, что я на безвнуч-
ном. 

J
— Мам, мне кажется, ты любишь 
деньги больше, чем нас. 
— Не говори глупостей, Деньго-
слав!

J
Просто не могу поверить в то, 
что я грею воду, чтобы помыться, 
в мультиварке, которой я могу 
управлять с мобильного прило-
жения. 




