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ЦИФРА НЕДЕЛИ 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

такую сумму собрали за две недели  
на благотворительный проект  

«90 лет — 90 саженцев»

РЕКЛАМА

Уважаемые работники горной промышленности!  
Поздравляю вас с Днём шахтёра!

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

Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную 
работу. Желаю двигаться вперёд, осваивать новые технологии, 
избегать опасностей и становиться всё более опытными 
и профессиональными работниками горной отрасли. Роста 
престижа, уважения и поддержки. Счастья вам, крепкого здоровья, 
успехов, осуществления всех планов. Желаю вам лёгких спусков 
и подъёмов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы, 
а кровля над вашей головой всегда пусть будет крепкой.

Мы рады вместе с вами трудиться над тем, чтобы вы получали 
качественные знания, умения, навыки, развивались как 
профессионалы и умели обеспечить свою безопасность.  
Любите своё дело, и новые достижения не заставят себя ждать. 

С праздником!

С уважением, исполнительный директор  
Заболотных Станислав Викторович

Лицензия № 6288  
от 30 января 2019 г.

Уважаемые шахтёры и ветераны  
отрасли! Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

День шахтёра всегда был и остаётся одним 
из самых почитаемых профессиональных 
праздников в истории нашего города. Верх-
некамская земля богата запасами полез-
ных ископаемых, и её сокровища были бы 
недоступны без самоотверженной работы 
покорителей земных глубин — шахтёров.

В Березниках немало шахтёрских динас
тий, в которых из поколения в поколение 
передаются мастерство, знания и гордость за 
выбранную профессию. Этот нелёгкий и рис
кованный труд выбирают особые люди — 
мужественные, надёжные, сильные духом. 

Желаю каждому горняку отменного 
здоровья, успехов в непростом деле, уве-
ренности в завтрашнем дне вашим семьям, 
которые всегда с нетерпением ждут вашего 
возвращения из шахты. Пусть счастье, 
добро и мир сопровождают вас в будни 
и праздники!

Глава города Березники —
глава администрации города Березники 

Константин Светлаков

В воскресенье, 29 августа, в поликлинике 
на ул. Деменева, 12 будет организована 

вакцинация от коронавирусной инфекции 
«Спутником V» и «Спутником-Лайт». 

Начало в 9:00.

Уже сейчас запись открыта через  
портал Госуслуг.
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

КИНО НЕДЕЛИ

Азотчики готовы к новому учебному году

В Перми вновь пройдут съёмки фильма «Ёлки»

В Берёзовке и Пыскоре открылись «Социальные кинозалы»

Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

РЕКЛАМА

День шахтёра всегда был и остаётся одним из самых почитаемых праздников 
в истории нашего города. Пусть ваш шахтёрский труд оценивается по достоинству, 

пусть все ваши старания и упорства всегда ведут к успеху.

Желаем всем работникам этого нелёгкого труда отменного здоровья, терпения, 
безопасности, надёжности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим 

мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха! 

С уважением, коллектив руководства компании ООО «Синтез»

Уважаемые шахтёры,  
примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

106 детей сотрудников филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» от-
правятся в этом году в первый 
класс. Традиционно их родите-
лям будут вручены сертифика-
ты на приобретение канцелярс
ких товаров на общую сумму 
1 500 рублей. 

Сумма сертификата поделена на 
три части — по 500 рублей. Это 
удобно тем, что можно приобре-
тать необходимые канцелярские 
принадлежности в течение учеб-
ного года по мере необходимос
ти, а не за один раз.

Кроме того, 1 сентября «Урал-
хим» по коллективному договору 
ежегодно предоставляет сотруд-

никам предприятия, чьи дети 
идут в первый класс, дополни-
тельный отпуск с сохранением 
среднего заработка, чтобы они 
смогли проводить ребёнка 
в школу и вместе с ним провести 
этот важный день. 

Александр Кирпичёв, электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
электроремонтного цеха филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— В этом году у меня двое сыновей 
идут в первый класс. Собрать их 
в школу — занятие непростое. 
Оно требует много времени, 
внимания и, конечно, финансовых 
затрат. Сертификаты будут 

прекрасным подспорьем в приоб-
ретении канцелярских товаров. 

Профсоюзный комитет филиала 
«Азот» вручил родителям перво-
классников наборы канцтоваров 
для учёбы и творчества. 

Ольга Евтина, заместитель  
директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— Компания «Уралхим» поддер-
живает стремление к новым 
знаниям, поэтому ежегодно для 
сотрудников 1 сентября стано-
вится настоящим праздником 
с приятными сюрпризами и по-
дарками. Подарок от азотчиков 
ждёт и студентов. Традиционно 

1 сентября специалисты службы 
персонала «Азота» посетят учеб-
ные заведения, которые являются 
партнёрами предприятия — Бе-
резниковский политехнический 
техникум, Березниковский филиал 

Пермского национального иссле-
довательского политехничес
кого университета, Соликамский 
горнохимический техникум — по-
здравят студентов и педагогов 
с началом нового учебного года.

После двухлетнего перерыва на 
экраны вновь выйдет продол-
жение российской кинофран-
шизы «Ёлки». Съёмки одной из 
наиболее любимых новогодних 
комедий россиян запланиро-
ваны в Перми, Тюмени, Уфе, 
Саранске и других российских 
городах. 

По традиции новые «Ёлки» будут 
состоять из нескольких новелл. 
Актёрский состав восьмой части 
пока держится в секрете. Режис-
сёром ленты станет пермяк Антон 
Богданов — режиссёр, продюсер 
и актёр предыдущих частей 
«Ёлок», также известный зрителям 
по ролям в проектах «Реальные 
пацаны». «Это будут старые доб

рые «Ёлки» и одновременно — со-
всем другие. Впервые за историю 
франшизы все новеллы, которые 
зрители увидят на экране, будут 
основаны на реальных событиях. 
Мы не расскажем, кто из любимых 
героев появится в новой части, но 
обещаем появление новых пер-
сонажей и много сюрпризов», — 
говорит режиссёр продолжения 
«Ёлок» Антон Богданов.

Фильм выйдет в кинотеатраль-
ный прокат 16 декабря.

 Это интересно 

В преддверии Дня российского 
кино давайте вспомним, съёмки 
каких фильмов прошли в Прикамье: 
• «Волгаволга» (1937 г.), по сю-

жету артисты плывут в Москву, 
начало их путешествия снима-
лось в верховьях Чусовой. 

• «Брат героя» (1940 г.), фильм 
снимали в Краснокамске. 

• «Поезд идёт на восток» (1947 г.), 
один из эпизодов их путешест
вия снят на вокзале Пермь II.

• «Чужая родня» (1956 г.), съёмки 
фильма проходили в селе Жи-
лино в окрестностях Кунгура.

• «Илья Муромец» (1956 г.), часть 
натурных сцен снималась на бе-
регу реки Камы близ Полазны — 
в деревнях Лунежки и Констан-

тиновка. В массовке снимались 
полазненцы, игравшие жителей 
родной деревни богатыря — Ка-
рачарово, которую построили на 
высоком берегу Камы. 

• «Заре навстречу» (1959 г.), 
съёмки фильма проходили 
в Перми. В частности, выступ
ление Ленина, стоящего на 
балконе Дома Мешкова, где 
сейчас находится Пермский 
краеведческий музей. 

• «Девчата» (1962 г.), фильм 
снимался в Александровском 
районе, близ поселка Яйва, где 
располагался ВерхЯйвинский 
леспромхоз.

• «Тени исчезают в полдень» 
(1970–1971 гг.), натурные 
съёмки проходили возле камня 
Ермак на реке Сылве и в дерев-
не Песчанке.

• «Демидовы» (1983 г.), съёмки 
сериала велись в верховьях 
Чусовой и частично в Кунгуре.

• «Большой трамплин» (1973 г.), 
все съёмки проходили в Перми. 

• «Один и без оружия» (1984 г.), 
эпизоды картины снимались 
в Кунгуре.

• «Мой боевой расчёт» (1987 г.), 
картину снимали в старых квар-
талах Мотовилихи. 

• «Перед рассветом» (1989 г.), 
в Кунгуре снимались финаль-
ные сцены: когда молодой 

лейтенант НКВД и политза-
ключённый сдаются фашистам, 
захватившим город, спасая от 
расстрела горожан.

• «А в России опять окаянные дни» 
(1990 г.), фильм снимали в Соли-
камске и местных колониях.

• «Ермак» (1996 г.), поход Ермака 
в Сибирь начался с Чусовой. 
А вот пятисерийный фильм «Ер-
мак» снимали на Каме, рядом 
с Хохловкой. Съёмки велись 
около десяти лет, с перерывами. 
Это был один из самых продол-
жительных и дорогостоящих 
проектов российского кинема-
тографа 1990х годов. 

• «Реальные пацаны» (2009–
2021 гг.), этот известный фильм 
можно не комментировать.

• «Воробей» (2010 г.), фильм 
снимали в Нытвенском районе.

• «Ёлки» (2010 г.), первая ново-
годняя комедия «Ёлки» вышла 
на экраны в 2010 году. И с тех 
пор в каждой из частей «Ёлок» 
были эпизоды, связанные 
с Пермью. 

• «Золото» (2012 г.), режиссёр 
фильма Андрей Мармонтов 
выбрал Кунгур, потому что, по 
его словам, этот город, как ни-
какой другой, сумел сохранить 
изысканную старину.

• «Географ глобус пропил» (2012 г.), 
съёмки проходили в Перми. 

• «Уральская кружевница» 
(2012 г.), сериал о слепой кру-
жевнице снимался в селе Кын 
Лысьвенс кого района.

• «Время первых» (2016 г.), засне-
женные пейзажи снимали возле 
посёлка Усьва и около Камен-
ного города. 

• «Посадочная нога» (2016 г.), 
съёмки комедийного фильма 
проходили в Перми, Кунгуре 
и в деревнях Кунгурского райо-
на, в селе Молебка.

• «Зулейха открывает глаза» 
(2019 г.), снимали в Хохловке, 
где построили посёлок ссыль-
ных поселенцев Семрук, и на 
берегу Камы, которая исполни-
ла роль Ангары.

• «Сердце Пармы» (2020 г.), сни-
мали в окрестностях Губахи. 

• «Последний богатырь: корень 
зла» (2020 г.), часть съёмок про-
ходила на Крестовой горе под 
Губахой.

• «ОДНА» (2020 г.), съёмки про-
ходили в окрестностях Кизела 
и Губахи.

Это далеко не весь список филь-
мов, съёмки которых проходили 
на территории Пермского края. 

Более подробно о сюжете каж-
дого фильма, а также весь список 
читайте на сайте perm.kp.ru.

В День российского кино в Перм-
ском крае откроются 35 новых 
социальных кинозалов, где будут 
показывать документальное 
кино, в том числе собственного 
производства, а также отечест

венные и зарубежные игровые 
фильмы. Руководителями новых 
социальных кинозалов стали 
сотрудники Домов культуры, 
музеев и библиотек, обученные 
«Пермской синематекой». 

Два из таких кинозалов откро-
ются в селах Берёзовка и Пыскор 
муниципального образования 
«Город Березники». Открытие 
состоится  27 августа  в 12:00 — 
в Берёзовском Доме культуры 

(с. Березовка, ул. Молодёжная, 35), 
в 15:00 — в Пыскорском Доме 
культуры (с. Пыскор, ул. Строга-
новская, 1). В последнем «Соци-
альный кинозал» будет работать 
после проведения масштабного 

капитального ремонта.
В рамках мероприятия пройдёт 

дискуссионный показ докумен-
тального фильма «Сельский кино-
механик» режиссёра Александра 
Калашникова.
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В ГОРОДЕ

В КРАЕ

РЕКЛАМА

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95  

тел. +7912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40  
тел. 26-47-80;

ул. К. Маркса, 124, склад № 12  
тел. 20-20-80.

Уважаемые шахтёры, торговая сеть «Мастер»  
от лица руководителя сердечно поздравляет  
вас с профессиональным праздником!
Примите в этот праздничный день самые искренние слова 
благодарности за ваш нелёгкий, но почётный труд,  
ответственное и добросовестное отношение к делу! 

Желаю всем представителям славной шахтёрской  
профессии здоровья, счастья, удачи и благополучия. 

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

27 августа пройдёт прямая телефонная линия 
по подготовке учебных заведений к 1 сентября

Благотворительный проект «90 лет — 90 саженцев» продолжается

Задать свои вопросы родители 
школьников и студентов смогут 
по телефону 8 (342) 2176890 
с 11:00 до 12:00 часов. 

В прямой телефонной линии 
примут участие представители 
Министерства образования и на-
уки Пермского края, Управления 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Пермскому краю, Прокура-
туры Пермского края, аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае, а также 
департамента образования Адми-
нистрации г. Перми. 

Кроме того, в понедельник, 
30 августа, состоится краевое 

родительское собрание в он-
лайнформате. Министр образо-
вания и науки Пермского края Ра-
иса Кассина ответит на вопросы 
родителей школьников. 

Следить за происходящим мож-
но будет в рамках онлайнтранс-
ляции в Instagram на странице 
министра @raisa_kassina.

За две недели в нём приняли 
участие около 50 человек, со-
брано более 420 тысяч рублей.

Проект активно поддержали 
и горожане, и предприниматели, 
и общественные организации. 

Например, молодёжь филиала 
«Азот» активно подключилась 
к этому понастоящему зелёному 
проекту, ведь сделать Березники 
действительно городомсадом 
вполне реально. 

«Акция «90 лет — 90 саженцев» 
своевременная и актуальная, — 
комментирует Венера Мухатаева, 
депутат Березниковской город-
ской Думы, главный специалист 
отдела социального развития 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-

хим». — «Азоту», как и Березникам, 
в следующем году исполнится 
90 лет. Азотчики всегда ста-
рались озеленять не только 
территорию родного предпри-
ятия, но и города. Не так давно 
молодёжная организация «Азота» 
«Лига лидеров» совместно с адми-
нистрацией города и обществен-
ными организациями реализовала 
городской проект «Городсад. 
Наследие», посвящённый Вален-
тину Миндовскому. Ежегодно мы 
принимаем участие в различных 
экологических акциях. Уверена, 
что деревья, которые высадят 
в городском парке, будут наследи-
ем для будущих поколений».

Напомним, некоммерческое 
партнёрство «Библиоград», 

Молодёжный культурнодосу-
говый центр при содействии 
администрации города Березники 
объявили благотворительный про-
ект «90 лет — 90 саженцев». Цель 
проекта — высадить 90 деревьев 
в городском парке к юбилею 
города. 

Каждый житель может внести 
личный вклад в озеленение парка 
и сделать подарок к 90летию 
города.

Для этого можно отправить 
благотворительный взнос на при-
обретение деревьев. 

Инструкция:
• зайдите в мобильное приложе-

ние своего банка;
• отсканируйте QRкод; 

• обязательно укажите ФИО;
• переведите любую сумму.

Также желающие могут приоб
рести именное дерево — его сто-
имость 20 тысяч руб. В эту сумму 
входит покупка саженца, доставка 
его из питомника, посадка и га-
рантийное обслуживание специ-
алистами. У каждого посаженного 
дерева будет именная табличка 
с именем спонсора.

Организаторами гарантирует-
ся полный контроль поступле-
ния и расходования денежных 
средств. 

Список благотворителей с их 
согласия размещается на офи-
циальном сайте администрации 
города Березники admbrk.ru.

Конкурс «Лучшая замещающая семья 2021 года»

Объявлен набор наставников для детей, нуждающихся в социальной поддержке

Березниковские приёмные 
и опекунские семьи могут 
принять участие в конкурсе 
«Лучшая замещающая семья 
2021 года».

В конкурсе могут принять участие 
семьи, имеющие несовершен-
нолетних усыновлённых, по-
допечных или приёмных детей 
в возрасте от 8 до 15 лет включи-
тельно, имеющих статус замещаю-
щей семьи не менее двух лет.

Территориальный этап проводит-
ся до 30 сентября по следующим 
конкурсным заданиям:

•  Творческий конкурс «Семья – 
основа державы»:  каждая 
семья выступает с домашним 
заданием, презентацией, вклю-
чающей в себя представление 
эмблемы семьи и выпуска стен-
газеты «Наша дружная семья». 
Регламент – 10 минут, в течение 
которых участники должны 
рассказать об истории возник-

новения семьи, увлечениях, 
самых интересных и значимых 
событиях в жизни семьи, се-
мейных традициях, о любимых 
местах родного края;

•  Творческий конкурс «Семейная 
мастерская»:  каждая семья 
представляет 23 работы деко-
ративноприкладного или изо-
бразительного творчества (как 
коллективные, так и индивиду-
альные) и проводит открытый 
мастеркласс для участников.

По всем интересующим вопро-
сам необходимо обращаться 
по телефону 234858.

В 2020 году в Пермском крае 
стартовал проект «Наставни-
чество», в рамках которого 
организован набор кандидатов 
в команду наставников, желаю-
щих поддержать детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию.

Основной целью наставничества 
является эффективное решение 
проблем, связанных с социальной 
реабилитацией несовершенно-
летних, снижение уровня под-
ростковой преступности.

Наставником может стать 
житель, достигший 18 лет, с ак-

тивной жизненной позицией, же-
лающий помогать детям, готовый 
сотрудничать на добровольной 
основе, не имеющий судимости, 
не состоящий на учёте у нарко-
лога и психиатра, не имеющий 
вредных привычек и зависи
мостей.

Для этого необходимо запол-
нить электронную анкету по ссыл-
ке: forms.gle/JQvUSrpNx87iuD7o6.

Заполненную анкету нуж-
но направить на электронный 
адрес Пермской региональной 
организации «ПравДА вместе»: 
pravdavmeste.perm@mail.ru.  

После с вами свяжутся и пригла-
сят на встречу.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться 
к координатору проекта в Бе-
резниках Надежде Викторовне 
Шамбуровой по тел. 236108.

Бронзовая медаль чемпионата 
и первенства Европы по ММА 

у нашего спортсмена
Боец Мухаммад Шаропов занял 
III место в весовой катего-
рии 61,2 кг.

Соревнования проходили с 16 по 
20 августа в Казани.

Спортсмен провёл три поедин-
ка с представителями Армении, 
Болгарии и Казахстана. 

Мухаммад тренируется в клубе 
единоборств «ММА Березники» 
под руководством Ильи Вадимо-
вича Малюкова.

Помощь в организации поездки 
оказала компания «Уралкалий».
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Как сделать свой двор краше

ОПЫТ

Большая часть пунктов повестки заседания Думы в нынешнем августе — семь из двенадцати — касается вопросов, непосредственно  
связанных с инициативами граждан, а именно — с проектами инициативного бюджетирования. Сейчас самый разгар процесса утверждения 

проектов на муниципальном уровне, этот этап проходит с 1 августа по 21 сентября.

СПРАВКА

О подробностях выдвижения 
и подачи проекта нам рассказа-
ла инициатор одного из таких 
проектов — председатель ТСЖ 
дома № 6 по ул. Уральских Тан-
кистов ЕЛЕНА ОГОРОДОВА. 

— Елена Александровна, Вы впер-
вые участвуете в проекте иници-
ативного бюджетирования?
— Вообще говоря, мы уже не 
первый раз участвуем в город-
ских программах. Мы принимали 
участие в программе «Комфорт-
ная среда», когда делали себе 
асфальтирование, это было в 2019 
году. В принципе, мы уже немного 
знакомы с порядком действий, 
поэтому решили попробовать 
нынче участвовать в проекте по 
детской площадке. Потому что 
тема для нас давно уже назре-
ла, хочется привести детскую 
площадку в порядок. Двор у нас 
большой, и территория — а это са-
мое главное, позволяет подобное 
сделать. У нас в доме, по нашей 
статистике, проживают 95 детей, 
то есть много. И хочется, чтобы им 
было где расти, где играть, а также 
чтобы было где гулять мамочкам 
с маленькими детками. 

— У вас же есть детская площад-
ка, она не такая уж плохая. 
— У нас она есть, эти песочница 
и горка с лавочками появились 
здесь благодаря ещё нашему 
прежнему депутату Валерию 
Леонидовичу Колпакову. Осталь-
ное, то, что было ещё «родное», 
с постройки дома, частично при-
шлось убрать, когда приводили 
территорию в порядок, потому что 
была необходимость поставить 
ограждение на детской площадке 
изза машин, которые иначе зани-
мают практически всю площадь 
двора. Конечно, всё это было 
непросто сделать, тем не менее, 
с помощью поддержки активных 
и неравнодушных людей, которые 
живут в нашем доме, мы привели 
территорию детской площад-
ки в то состояние, которое есть 
сейчас. И теперь уже хотелось бы 
благоустройство двора довести до 
конца. 

— Что бы Вы хотели исправить? 
Что содержится у Вас в проекте?
— Проект у нас называется 
«Детская площадка «Непоседы». 
Дай Бог, чтобы он победил, мы 
это задумывали с любовью. Мы 
планируем там установить до-
полнительно высокие качели для 
подросших детей, а для малышей 
у нас предусмотрены каталки на 
пружинке. Для девочек — «каре-
та», для мальчиков — «машинка». 
Ещё хотим такую фигурную «тро-
пинку»бревно и для среднего 
возраста — спортивный комплекс 
для лазания, чтобы было чем 
заняться во дворе.

Для более старших и для взрос-
лых мы планируем дооборудовать 
спортивную площадку, установить 
там ограждение и прорезиненное 
покрытие, а также дополнить её 
с одной стороны баскетбольным 

щитом, а с другой — футбольными 
воротами. В настоящий момент 
на площадке у нас есть только 
столбы и волейбольная сетка, 
натянутая между ними. Кстати, 
очень приятно, что мы не зря эту 
сетку поставили, у нас какимто 
образом про неё узнали ребята 
из соседних дворов, и вот уже на 
протяжении, наверное, месяца 
они практически каждый день 
собираются и играют тут в волей-
бол. Очень радостно видеть, что 
молодёжь у нас не только по до-
мам за компьютерами сидит или 
ходит гдето и хулиганит, а тоже, 
оказывается, спортом увлекается. 
Надеемся, что и дети, которые 
растут в нашем доме, во дворе, 
возьмут с них пример и тоже 
подтянутся. 

На сегодняшний день проект 
обсчитывают, поэтому окончатель-
ную сумму, сколько будет стоить 
такая площадка, пока назвать не 
могу. Но по условиям програм-
мы, 25 % от стоимости проек-
та оплачивают собственники, 
жители дома, а остальное идёт из 
краевого и городского бюджетов. 
Я считаю, что это выгодно: всёта-
ки 25 % — это не 100 %, и у нас 
есть заинтересованность в том, 
чтобы победить в этом конкурсе 
и получить вот такую прекрасную 
площадку. 

— Но нужно же получить пред-
варительно согласие собствен-
ников квартир. Кстати, сколько 

собственников должны выразить 
согласие?
— Да, мы планируем провести 
собрание 7 сентября, там будет 
представитель от администра-
ции. По условиям программы, 
собрание будет сниматься на 
видео, видимо, чтобы для края 
можно было предоставить отчёт, 
что это не фикция, что оно 
состоялось, работа действитель-
но проводилась. На собрании 
должны проголосовать не менее 
50 человек. 

Хотя, по большому счёту, у нас 
уже есть одобрение большинства. 
Поскольку эта идея уже давно 
у нас витает, этот вопрос мы 
ставили на голосование на нашем 
ежегодном собрании в январе, 
которое мы проводили заочно, 
и люди голосовали бюллетеня-
ми. И тогда у нас большинством 
голосов было уже одобрено 
обустройство детской и спортив-
ной площадок. Там было гораздо 
больше 50 человек. 

Ещё мы открыли в социаль-
ной сети ВКонтакте свою группу 
«Детская площадка «Непоседы», 
в которой выложены все матери-
алы. Там люди могут посмотреть 
проект, поучаствовать в обсуж-
дении, чтото предложить, если 
посчитают нужным. Завтра буду 
собирать старших по подъездам 
по этой площадке, вот отправи-
ла им «SMSки». Потому что на 
первом этапе мы собирались 
только инициативной группой, по 
10 человек, и пока только с ними 
обсуждали состав проекта, какие 
нам нужны качели, что и как 
сделать на спортивной площадке,  
чтобы были задействованы дети 
всех возрастов.

— Прекрасно! Я часто хожу 
мимо Вашего дома и вижу, что 
всё время проводятся какие-то 

работы. Вот сейчас отмостку 
меняют, да?
— Да, у нас всё время чтото дела-
ется. На данный момент и отмост-
ку по программе капитального 
ремонта выполняют, и внутри, 
в подвале, сейчас проходит вто-
рой этап капитального ремонта 
наших электросетей. Мы не сидим 
на месте. Тем более лето — самая 
горячая пора. 

— Я знаю, что для желающих 
участвовать в программе ини-
циативного бюджетирования 
проводились обучающие семи-
нары в нашей администрации. 
А Вы тоже учились или каким-то 
другим образом узнавали, как 
оформлять и подавать докумен-
ты на участие?
— Мы с членами инициативной 
группы ходили в администрацию, 
к Сытиной Наталье Валерьевне, 
которая курирует этот проект. Она 
нам предоставила все материалы, 
выдала вот такую замечатель-
ную книгу — «Настольная книга 
активного гражданина Пермского 
края», где как раз есть все мате-
риалы и расписано, как правиль-
но вести работу по инициативно-
му бюджетированию. Мы делали 
проект, ориентируясь на матери-
алы книги и под кураторством 
Натальи Валерьевны. 

— А кто делал проект площадки? 
Это же тоже стоит денег…
— Тут нам, можно сказать, повезло, 
что среди наших инициаторов 
есть женщина, которая работает 
проектировщиком. Она пошла 
нам навстречу, сделала проект, так 
что обошлись своими силами. 

— А смету кто делает?
— Смету помогает сделать ад-
министрация, то есть они предо-
ставляют специалиста, и она по 
нашему готовому проекту делает 
смету. Сейчас этот процесс идёт, 
скоро должен закончиться. Ждём, 
когда будет видна конечная сум-
ма, чтобы определиться, сколько 
нам нужно будет заплатить денег 
и уже донести её на собрании до 
людей.

— Но предварительную работу 
всё равно делали Вы, потому что 
надо же определиться, какие 
сооружения и какие снаряды Вы 
хотели бы видеть у себя в проек-
те, есть ли они вообще на рынке? 
— Конечно, мы сначала монито-
рили, какие компании есть у нас 
в Пермском крае, какое обору-
дование выпускают. В развёрну-
том проекте это всё есть, вплоть 
до подробностей. Например, 
сколько щебня, сколько песка 
нужно, сколько грунта вынуть, 
какие предстоят работы — по 
демонтажу бетонной площадки, 
переносу песочницы, восста-
новлению газона и пешеходной 
дорожки через двор. Хочется, 
чтобы всё получилось и у нас 
было красиво. 

Работа проведена большая, 
и она ещё не закончена, она идёт 
и будет продолжаться и после 
собрания, потому что проекты 
принимаются до 21 сентября, 
вносятся какието изменения, 
дополнения, то есть работа ещё 
идёт. Мы прошли только поло-
вину пути. Я надеюсь, что наши 
усилия не будут напрасными, 
и мы победим. 

Беседовала: Галина Гусева

Финансовая поддержка про-
ектов инициативного бюд-
жетирования осуществляет-
ся в Пермском крае с 2017 
года. На их реализацию из 
краевого бюджета выделя-
ется до 90 % от стоимости 
проекта.

Суть проекта инициативного 
бюджетирования заключается 
в следующем: жители тер-
ритории принимают прямое, 
непосредственное участие 
в определении приоритетных 
проблем местного значения 
и распределении части бюд-
жетных средств, а кроме того, 
подключаются к обществен-
ному контролю за реализа
цией проектов. Инициативное 
бюджетирование призвано 
помочь решению существую-
щих проблем местного значе-
ния, развитию местной инфра-
структуры, а также направлено 
на развитие диалога между 
власть ю, жителями и бизнесом.

Отбор проектов осущест-
вляется на конкурсной основе, 
изначально на уровне муни-
ципалитета, далее на уровне 
Пермского края.

Всего на краевой конкурс за 
период 2017–2020 гг. поступило 
порядка 2 000 проектов. Побе-
дителями признаны 657 проек-
тов. Общая стоимость проектов 
инициативного бюджетирования 
за данный период из всех источ-
ников более 660 млн руб.

Количество проектов с каж-
дым годом растёт: в 2017 году 
было реализовано 87 проектов, 
в 2018 — 103, в 2019 — 126, 
в 2020 — 187, в 2021 реализует-
ся 151 проект. Общее количест
во проектов, поступивших 
в прошлом году от 99 муници-
пальных образований, состави-
ло 475. На софинансирование 
инициатив жителей в 2021 году 
в краевом бюджете предусмот
рено порядка 154 млн рублей 
в рамках механизма Инициа-
тивного бюджетирования.

В Березниках уже реализо-
вано восемь проектов инициа-
тивного бюджетирования (три 
в 2019 и пять в 2020 году).

Непосредственно с каждым 
реализованным проектом 
инициативного бюджетирова-
ния можно ознакомиться на 
интернетпортале «Управляем 
вместе».

МЫ ОТКРЫЛИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ СВОЮ 
ГРУППУ «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «НЕПОСЕДЫ», В КОТОРОЙ 

ВЫЛОЖЕНЫ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ. ТАМ ЛЮДИ МОГУТ 
ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ, ПОУЧАСТВОВАТЬ В ОБСУЖДЕНИИ,  

ЧТО-ТО ПРЕДЛОЖИТЬ, ЕСЛИ ПОСЧИТАЮТ НУЖНЫМ

РАБОТА ПРОВЕДЕНА 
БОЛЬШАЯ, И ОНА 

ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕНА, 
ОНА ИДЁТ И БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ...
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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АКЦИЯ! ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ! 
Протезирование на имплантатах 
«Alpha-Bio» (Израиль) — 
38 000 руб. вместо 48 000 руб.
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Гибкие протезы из полиами-
да — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы 
из этого материала считаются 
VIPкатегорией среди проте-
зов данного класса. Передовой 
компанией, которая производит 
полугибкие термопластмассы, яв-
ляется компания Deflex, основан-
ная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый 
недостатков, который представля-
ет собой передовой продукт эво-
люции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства  
протезов Deflex:

1. Полиамид Deflex применяется 
как для замещения частичных 
дефектов, так и для изготовле-
ния полных съёмных зубных 
протезов.

2. Протезы из полиамида успеш-
но применяются у пациентов 
с пародонтитом и гингивитом, 
поскольку при их использова-
нии отсутствует расшатывание 
опорных зубов.

3. Полиамидные протезы можно 
использовать у пациентов 
с различными видами аллер-
гических реакций, а также 
у пациентов, которым проти-
вопоказано препарирование 
зубов (острые сердечнососу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия и др.).

4. Протезы из материала 
Deflex — это идеальный выбор 
для пациентов из группы 
риска с травмоопасными 
профессиями (МЧС, пожарные, 
полицейские, занятия актив-
ными видами спорта — дзюдо, 
карате и др.).

5. Протезы исключительно полу-
гибкие и прочные.

6. При соблюдении всех правил 
использования протеза он не 
ломается, в нём не появляют-
ся микротрещины, если его 
случайно уронят.

7. Протез не реагирует на тем-
пературу — не твердеет при 
употреблении холодной пищи 
и не становится мягким при 
употреблении горячей.

8. Он обеспечивает пациентам 
превосходную фонетику. Дик-
ция восстанавливается быст
рее, чем при протезировании 
протезами из акрила, так как 
протез занимает гораздо 
меньше места в полости рта.

9. Низкая пористость материала 
обеспечивает очень гладкую 
поверхность, которую легко 
отполировать до зеркального 
блеска: протезы Deflex легко 
узнать благодаря их зеркаль-
ному сиянию!

10. Минимальная пористость 
этого полиамида вместе 
с удивительной максимальной 
плотностью не позволяет впи-
тывать жидкости и обеспечи-
вает стабильный цвет протеза 
на долгие годы (протез не 
становится жёлтокоричне-
вым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи 
пищи и препятствует закреп
лению налёта. Метод чистки 

протеза — обычный, не требу-
ет использования специаль-
ных средств.

12. Протез высокоэстетичный 
— в силу своей натуральной 
прозрачности он незаметен во 
рту.

13. Подготовка к протезированию 
не требует предварительного 
препарирования для изготов-
ления коронок на опорные 
зубы.

Недостатки съёмных 
зубных протезов 
из полиамида:

1. Полиамидные зубные проте-
зы, в отличие от бюгельных 
протезов, передают жеватель-
ную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые про-
тезы) противоестественным 
путём на слизистую оболочку 
десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоци-
руя атрофию альвеолярного 
отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке 
очень сложно починить. При 
больших размерах поломки 
не подлежит ремонту — сва-
риванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требует-
ся перепротезирование.

Запись по телефону  
8 (919) 4500005.

Гибкие протезы Deflex

30 августа в Березниках  
пройдёт акция «Тест на ВИЧ: 

экспедиция 2021»
В этом году маршрут автопро-
бега проходит через крупные 
города — Пермь, Березники, 
Соликамск. Основным меропри-
ятием Акции является аноним-
ное бесплатное экспресстес
тирование всех желающих на 
ВИЧинфекцию путём анализа 
крови из пальца.

За 20 минут участник тестиро-
вания сможет не только узнать 
свой ВИЧстатус, но и получить 
консультацию по путям передачи 
ВИЧинфекции, диагностики, ле-
чению и основам профилактики 
этого опасного заболевания. Про-
шедшие экспресстестирование 
получат сувениры и информаци-
оннопросветительские материа-
лы по вопросам ВИЧ/СПИД. 

В Березниках акция состоится 
30 августа. На площади у ДК «Ме-
таллургов» будет стоять специаль-
ный микроавтобус, где можно бу-
дет сделать экспресстест на ВИЧ. 
Режим работы мобильного пункта 
тестирования с 12:00 до 18:00.

Помимо мероприятий в рамках 
автопробега, жители МО «Город 
Березники» могут бесплатно 
(в том числе и анонимно) пройти 

тест на ВИЧ в Центре по про-
филактике и борьбе со СПИД 
ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени академика Вагнера Евге-
ния Антоновича» г. Березники по 
адресу: 

г. Березники, ул. Деменева, 12 
(поликлиника), кабинет № 235 
по расписанию: пн.чт. — 
8:30–10:00, 10:30–12:00, 
12:30–14:30; пт. — 8:00–10:00. 
Телефон для справок 201097 
(добавочный 539).

 Справка 
По состоянию на 20 августа 2021 
года, общее количество зарегист
рированных случаев ВИЧинфек-
ции среди жителей Березников 
составило 4 460 человек, в том 
числе с начала 2021 года выявле-
но 130 человек.

ВИЧинфекция вышла за преде-
лы «уязвимых групп населения» 
и активно распространяется 
в общей популяции населения: 
более 70 % ВИЧинфицирован-
ных жителей города, выявленных 
в 2021 году, заразились при не-
защищённых гетеросексуальных 
контактах.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте

nedelyaru.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Заканчиваются летние каникулы, тысячи 
ребят 1 сентября пойдут в школу, сядут за 
парты. В первые дни учебного года уве-
личивается число дорожнотранспортных 
происшествий с участием детей. Ребята забыли полученные знания 
о безопасности на дороге, задача всех взрослых участников дорож-
ного движения — сделать путь из дома в школу безопасным.

Местом концентрации ДТП являются внутридворовые территории 
и пешеходные переходы, перекрёстки. Главной причиной происшествий 
становится пересечение проезжей части дороги в нарушение Правил 
дорожного движения, переход проезжей части дороги вне пешеходных 
переходов, на запрещающий сигнал светофора, движение по проезжей 
части при наличии тротуара.

На территории Березниковского городского округа за 7 месяцев 
2021 года зарегистрировано 8 ДТП с участием несовершеннолетних, 
в которых 8 детей получили травмы различной степени тяжести.

Я обращаюсь ко всем родителям — ежедневно повторяйте с детьми 
Правила дорожного движения. Обратите внимание на обязанности 
пешеходов при переходе дороги и обязанности водителей велосипедов. 
Запретите выезд детей на проезжую часть на велосипедах, которые не 
достигли возраста 14 лет. При подъезде к пешеходным переходам на
учите детей спешиваться с велосипеда, выполнив обязанности пешехода. 
Уважаемые взрослые, очень важно, чтобы Вы сами были образцовыми 
участниками дорожного движения, независимо от того, кем Вы являе-
тесь — пешеходом, водителем или пассажиром! Показывайте детям толь-
ко положительные примеры, ведь они постоянно смотрят на Вас, на Ваше 
поведение! Не забывайте о том, что дорогу следует переходить только по 

пешеходному переходу. Перед тем как выйти на проезжую часть, убеди-
тесь в отсутствии близко едущего автотранспорта, обязательно выполняй-
те предписания дорожных знаков и сигналов светофора. 

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств, будьте 
предельно внимательны к юным участникам дорожного движения, осо-
бенно если они находятся близко к проезжей части дороги.

Я хочу отдельно обратиться к родителямводителям. Не экономьте на 
безопасности своих детей — купите в автомобиль автокресло, не забы-
вайте пристёгивать ребёнка ремнём безопасности. Именно эти, каза-
лось бы, мелочи и приводят зачастую к страшным трагедиям. Тем более 
недопустимо управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, допускать 
другие грубые нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция г. Березники со своей стороны предпринимает 
меры для улучшения ситуации. Наши сотрудники регулярно проводят 
разъяснительную работу не только с родителямиправонарушителями, 
но и приходят в школы и детские сады пообщаться с самыми юными 
участниками дорожного движения. Однако, как Вы все прекрасно пони-
маете, решить проблему мы сможем только совместными усилиями.

Отдельно обращаюсь к нашим маленьким участникам дорожного дви-
жения: пожалуйста, будьте внимательнее на дороге! Перед тем как выйти 
на проезжую часть, убедитесь в отсутствии близко едущего автотранспор-
та, обязательно выполняйте предписания дорожных знаков и сигналов 
светофора. Ни в коем случае не выбегайте внезапно на проезжую часть, 
ведь водителю требуется время, чтобы остановить автомобиль.

Кроме этого, настоятельно рекомендую Вам обязательно носить на 
одежде или школьной сумке специальные световозвращающие элемен-
ты. Они помогут быть заметнее на дороге.

Согласитесь, правила простые, но их неукоснительное исполнение 
позволит Вам сохранить жизнь и здоровье.

Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с Днём знаний,  
пусть все ваши дороги будут безопасными!

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому  
городскому округу В.В. Белобородова

Обращение начальника 
ОГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу в преддверии нового 
учебного года



ЗНАКОМСТВА
• Мужчина познакомится с женщиной для 

встреч. Тел. 8-902-648-19-81
• Познакомлюсь с девушкой, не склонной 

к полноте. Мне 40 лет. Тел. 8-951-943-14-71
• 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

ЖИВОТНЫЕ 
 ИЩУТ ДОМ 
• Котик Чехов. Он 

будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлично 
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 

• 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
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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. 89129817756 

УСЛУГИ

• Декларация 3 НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• 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• 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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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

• ИЩЕТ ДОМ и ЛЮБЯ-
ЩИЕ РУЧКИ ЛЯЛЯ. 
Полосатый тигрёнок 
ищет тёплое сердеч-
ко 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
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• 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 

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте 
nedelyaru.ru

РЕКЛАМА
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Уважаемые шахтёры! В этот праздничный для вас день примите самые 
добрые пожелания с профессиональным праздником.

Желаем вам всех благ и  процветания. Пусть 
в каждом доме царит радость и звучит радост-
ный детский смех,  а самое главное — здоровья 
вам и вашим близким, ведь это одна из главных 
ценностей нашей жизни. 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь 
вам и вашим близким. Перечислим лишь некото-
рых опытных и зарекомендовавших себя специ-
алистов МЦ «Вита»: это невропатолог — Белоусов 
Виталий Юрьевич, который является кандидатом 
медицинских наук. В  центре действуют хирурги-
ческая служба, гастроэнтеролог, педиатр, терапевт, 
аллерголог, дерматолог, медицинский психолог, 
врач-проктолог. Консультации и лечение осущест-
вляет специалист врач-гинеколог  — Кравцова 
Светлана Николаевна. Также оказывается услуга 
по ЭКГ и холтеровское мониторирование.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» приезжают вести приёмы специалисты: 
врач-флеболог.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стои-
мость услуг специалистов центра не изменилась 
с начала его работы, а вот количество услуг про-
должает увеличиваться. В ближайшее время пла-
нируется приобретение аппарата УЗИ. 

Ещё одно несомненное достоинство медицинского 
центра «Вита» — отсутствие очередей. Вам нужно 
лишь позвонить по телефону, узнать, когда ведёт 
приём нужный вам специалист, и записаться.

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Руководство компании АО «ТРОЙКА-МЕТ» от всей души  
поздравляет сильных, крепких, смелых людей и настоящих 

мужчин с профессиональным праздником!
Профессия шахтёра — это мужество и профессионализм,  

ответственность и добросовестная работа, которая требует колоссального труда,  
выдержки и самоотдачи. 

Благодаря тому, что есть люди и целые династии, которые выбирают этот  
нелёгкий труд, — работает и развивается наша промышленность, процветают  

наши родные Березники. Желаем вам успехов, безаварийной работы, уверенности 
в завтрашнем дне, счастья вам и вашим родным!

Фирма АО «ТРОЙКАМЕТ» предлагает свои услуги по заготовке, переработке  
и реализации лома чёрных и цветных металлов.

Мы находимся по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 45.  
Телефон 89194538041
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Искренне поздравляю с профессиональным 

праздником, с Днём шахтёра! 

От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех 
начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение 

будет радовать и вдохновлять, близкие поддерживают 
и помогают, а успех сопутствует всем начинаниям. А мы в свою 

очередь всегда готовы прийти на помощь вашим питомцам. 

С уважением, ветеринарный врач  
и директор клиники «Синий крест» Антон Немчинов

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь, мы всегда поможем!

C Днём шахтёра! На правах рекламы

Лиц. №ЛО-59-01-004774 от 19 октября 2018 г.

Центр кинезитерапии г. Березники от лица руководителя поздравляет вас,  
уважаемые шахтёры, с профессиональным праздником! 

Крепкого здоровья, железного терпения. Чтобы фортуна вам всегда улыбалась,  
план выполнялся, а работа приносила удовлетворение и материальный достаток.  

Добрых и дружеских отношений в коллективе. Стабильности, безаварийной работы, 
новых трудовых побед! 

Даже если вы никогда не занимались физической активностью, вам стоит начать именно 
с кинезитерапии! Для каждого подбирается индивидуальная программа согласно 
медицинским показаниям. И неважно, спортсмен это или человек, который ведёт 

малоподвижный образ жизни, молодая мама либо зрелый человек, который хотел бы 
вернуть подвижность своим суставам и убрать болевые симптомы.

Подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым, здоровым и тем,  
кто хочет продлить молодость! Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем Центре!

Запись по тел.: 21-39-39,  
8-902-03-035-00

Адрес: г. Березники,  
ул. Ломоносова, 102Б 

Лицензия ЛО 59-01-005404 от 26.06.2020 г. 

Центр кинезитерапии 
оказывает услуги 
по полисам ДМС 

сотрудникам филиала 
«Азот» компании 

«УРАЛХИМ».

В наличии имеются 
подарочные 

сертификаты! 

Имеются  
противопоказания!  

Необходима консультация 
специалиста!

Наш адрес: г. Березники, ул. Мира, 84.
Время работы: пн-пт — с 10:00 до 19:00, сб-вс — с 10:00 до 17:00.

Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09.




