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такую сумму потратят 
на 300-летие Перми

миллиардов рублей

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

Приняты меры для ускорения 
переселения жителей 

Березников. 
Теперь приобретать жилье 

можно также в Соликамском 
городском округе

198198

РЕКЛАМА

208 
лет назад

Подробности читайте на стр. 3

ДАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

8 сентября 1813 года, в селе Новое 
Усолье была заложена каменная 
Никольская церковь «во славу 

Всемогущего и Триипостасного Бога, 
в честь Угодника Его Святителя 

Николая Чудотворца»

«БДТ» приглашает 

на спектакль «Камень»
стр. 2

Премьера состоится 
10, 11, 12, 17 сентября

С началом отопительного сезона на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Березники» организована работа 
горячей линии, куда жители могут сооб-
щать о проблемах, связанных с запуском 
систем отопления в жилых помещениях.

•	 Единая	диспетчерская	служба	города	
Березники	—	8	(3424)	27-40-04,	27-40-06;	

•	 Отдел	контроля	управления	городского	
хозяйства	администрации	города	Берез-
ники	—	8	(3424)	26-22-37.

Обращаем	ваше	внимание,	запуск	тепла	
происходит	не	одномоментно.	Включение	
отопления	будет	производиться	по	графику,	
в	период	с	10	по	16	сентября.	Вместе	с	тем	
установлен	срок	пусконаладочных	работ	—	
до	1	октября.
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ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

СТАРТ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОБЕДЫ НЕДЕЛИ

«Азот» вручил 
стипендиальные 

сертификаты лучшим 
студентам

«Азот» готов к зиме

Березниковец Евгений Быков стал 
обладателем Гран-при конкурса 

«Молодые голоса»

Березниковские акробаты 
привезли медали со Всероссийских 

соревнований!

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в День зна-
ний вручил именные сертификаты на получение 
стипендии от предприятия. Ими смогут восполь-
зоваться лучшие студенты двух городов Пермско-
го края — Березников и Соликамска.

15	студентов	третьего	и	четвёртого	курсов	Берез-
никовского	филиала	Пермского	национального	
исследовательского	политехнического	универси-
тета	(БФ	ПНИПУ),	Березниковского	политехничес-
кого	(БПТ)	и	Соликамского	горно-химического	
техникума	(СГХТ)	будут	получать	от	предприятия	по	
3,5	тысячи	руб	лей	в	месяц.

Татьяна Богомолова, студент БФ ПНИПУ:
— Давно хотела, чтобы «Уралхим» заметил меня: 
участвовала во всех олимпиадах, старалась показать 
свои знания. Мне интересно такое химическое пред-
приятие, как «Азот». В будущем планирую попробо-
вать себя на этом заводе. 

В	этом	году	комиссии,	состоявшие	из	преподавате-
лей	вуза	и	ссузов,	представителей	филиала	«Азот»,	
обратили	особое	внимание	не	только	на	студентов,	
которые	показали	отличные	знания	на	экзаменах	
и	защите	курсовых.	Среди	стипендиатов	—	два	побе-

дителя	краевой	студенческой	олимпиады	по	физике	
и	победитель	вузовской	олимпиады	по	дисциплине	
«Процессы	и	аппараты	химической	технологии».	

Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
— «Азот» — высокотехнологичное предприятие. Мы 
всегда поддерживали и будем поддерживать успеш-
ных студентов технических и естественно-научных 
профилей. В этом основная цель взаимодействия 
с БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. Получив достойное обра-
зование, их выпускники смогут рассчитывать на 
собственное эффективное развитие и, возможно, 
станут частью коллектива филиала «Азот».

Филиал	«Азот»	—	социальный	партнёр	БФ	ПНИПУ,	
БПТ	и	СГХТ.	С	2011	года	предприятие	поощряет	
именными	стипендиями	лучших	студентов.	Фили-
ал	оказывает	учебным	заведениям	спонсорскую	
помощь	и	предоставляет	студентам	возможность	
проходить	практику	на	заводе.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подготовил 
сети теплоснабжения к отопительному сезону. 
С 14 сентября в бытовых и производственных 
помещениях предприятия заработает система 
отопления. 

Перед	стартом	отопительного	сезона	проведена	
ревизия	системы	теплоснабжения.	В	этом	году	за	
10	дней	специалисты	предприятия	провели	остано-
вочный	ремонт	центральной	бойлерной	—	отделения	
теплоснабжения	и	межцеховых	коммуникаций	цеха	
пароводоснабжения	и	технологических	коммуни-
каций.	В	тепловом	пункте	отремонтированы	все	
трубопроводы,	установлены	новые	задвижки.	На	па-
ропроводах	П6	кгс/см2	заменена	запорная	арматура,	
смонтированы	новые	опоры.	Обновлено	230	метров	
обратного	напорного	трубопровода,	по	которому	
теплофикационная	вода	возвращается	на	подогрев	
в	бойлерную.	

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— От того, насколько качественно проведена подго-
товительная работа, зависит бесперебойная работа 

системы отопления зимой. Поэтому ко всем ремон-
там мы подходим системно. В прошлом году заменили 
коллектор нагнетания. В этом — обратный трубо-
провод теплофикационной воды. В планах на следую-
щий год — замена всасывающего коллектора, циркуля-
ционного насоса и подогревателя сетевой воды.

Данил Ундровский, слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей ЦПВСиТК, готовит задвижки к зиме

В этом году в конкурсе приняло 
участие рекордное количество 
молодых исполнителей в воз-
расте 16–35 лет — 76 человек. 
Это представители из 24 райо-
нов Республики Башкортостан 
и вокалисты из Республики 
Мордовия, Челябинской об-
ласти, Пермского края и Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. 

Евгений,	сотрудник	КДЦ,	участ-
вовал	в	VI	Республиканском	
открытом	конкурсе	исполнителей	
эстрадной	песни.	Он	представил	
песни	«Королева	Красоты»	и	«Жу-
равли».	

Поздравляем	и	желаем	новых	
творческих	побед!

Соревнования по спортивной 
акробатике «Памяти Алек-
сандра Дергунова» прошли 
в Башкортостане. В состязании 
участвовало более 250 спорт-

сменов из 23 городов Россий-
ской Федерации.

Наши акробаты заняли  
следующие места:
•	 София	Гилева,	Филипп	Шве-
цов	—	второе	место;

•	 Дарья	Жукова,	Алёна	Жукова,	
Кристина	Усачева	—	второе	
место;	

•	 Глафира	Горкунова,	Мария	Фо-
фанова	—	второе	место;

•	 Савелий	Зуев,	Иван	Белкин	—	
третье	место;

•	 София	Терентьева,	Лада	
Мерзлякова	—	третье	место.

Тренеры:	Надежда	Игоревна	Баби-
на,	Дмитрий	Алексеевич	Бычков.

Поздравляем	спортсменов	и	тре-
неров,	желаем	дальнейших	побед	
и	успехов!

КОНТРОЛЬ НЕДЕЛИ

Роспотребнадзор проводит 
горячую линию по теме питания 

в школах Прикамья
Она будет работать с 6 по 
17 сентября. Специалисты 
принимают звонки в рабочие 
дни с 9:30 до 17:30 по следу-
ющим номерам:
•	 8	(342)	239−31−29	—	Цент-

ральный	аппарат	в	Перми	
(отдел	надзора	по	гигиене	
детей	и	подростков);

•	 8	(34253)	4−23−03	—	Север-
ный	территориальный	отдел	
в	Соликамске.

КУЛЬТУРА НЕДЕЛИ

«БДТ» приглашает на спектакль
10, 11, 12 и 17 сентября в Бе-
резниковском драматическом 
театре состоится показ премьер-
ного спектакля «Камень».

В	век,	когда	политические	систе-
мы	меняются	так	же	часто,	как	
поколения,	когда	вчерашний	ге-
рой	оборачивается	сегодняшним	
изгоем,	какую	правду	считать	
истиной?	Можно	ли	личное	от-
делить	от	общественного?	Пьеса	
о	вине	и	замалчивании,	о	памя-
ти	и	забвении,	о	болезненном,	
но	необходимом	пересмотре	
истории.
После	падения	Берлинской	

стены	три	женщины,	бабушка,	
мать	и	внучка,	возвращаются	
в	дом,	который	принадлежал	им	
до	вынужденного	отъезда	на	
запад	Германии.	Дом,	покупкой	

которого	была	спасена	еврейская	
семья.	Дом,	в	котором,	кажется,	
что	порядок	восстановлен	—	как	
в	жизни	семьи,	так	и	страны.	Но	
не	всё	так	просто.	
Режиссёр	—	Пётр	Незлученко,	

художник	—	Надежда	Осипова,	
художник	по	свету	—	Кирилл	

Берган,	режиссёр	мультимедиа	—	
Михаил	Купрыгин,	режиссёр	по	
пластике	—	Ольга	Любицкая.
Забронировать	билеты	можно	

по	телефону	22-97-43.
Спектакль	выходит	при	под-

держке	федерального	проекта	
«Театры	малых	городов».

В Пермском крае увеличен размер 
прожиточного минимума на 2022 г.

Теперь	величина	прожиточного	
минимума	на	2022	год	на	душу	
населения	составляет	11	121	руб.,	
для	трудоспособного	населе-
ния	—	12	122	руб.,	пенсионеров	—	
9	858	руб.,	детей	—	11	408	руб.	
Напомним,	величина	прожиточно-
го	минимума	в	среднем	на	душу	
населения	на	2021	год	в	Перм-
ском	крае	составляет	10	844	руб.
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Правительство расширило функционал  
единого портала Госуслуг

198 миллиардов рублей — такую 
сумму потратят на 300-летие Перми

Школьники не будут учиться  
17, 18 и 19 сентября, но не везде

Началась эпидемия ОРВИ

С 8 сентября началась подача отопления

В 2021 году приехали работать два врача  
дефицитных специальностей

50 млн рублей направят на благоустройство  
музея-заповедника в Усолье из федерального бюджета

Теперь при запросе какой-ли-
бо услуги информационная 
система самостоятельно 
запросит нужные данные 
в органах власти и внесёт 
их в соответствующие поля 
онлайн-заявления, сообщает 
телеграм-канал Правитель-
ство РФ. Запрос будет отправ-

ляться только в момент запол-
нения заявки, а полученные 
личные данные не сохранятся 
на портале.

Например:
•	 При	подаче	заявления	на	
регистрацию	по	месту	житель-
ства	портал	сам	сделает	запрос	

в	Рос	реестр	и	подтвердит	воз-
можность	прописки	в	указан-
ном	помещении;

•	 При	подаче	заявления	на	суб-
сидии	и	выплаты	портал	в	ре-
жиме	онлайн	проверит	наличие	
свидетельств	ЗАГС	и	предза-
полнит	документ	полученными	
данными.

В рамках подготовки к юбилею 
города запланировано сдать 
150 объектов инфраструктуры. 
Общий объём инвестиций со-
ставит 198,5 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин на 
заседании оргкомитета по под-
готовке и проведению 300-ле-
тия Перми. 

В	частности,	деньги	планирует-
ся	направить	на	строительство	
и	модернизацию	учреждений	
здравоохранения,	образова-
ния,	спорта,	культуры,	развитие	
городской	среды	и	транспортной	
инфраструктуры.	Среди	них	наи-
большую	значимость	для	региона	
имеют	строительство	новой	сцены	
Пермского	театра	оперы	и	бале-
та,	размещение	художественной	
галереи	в	новом	здании,	развитие	
социокультурного	пространства	
завода	Шпагина,	а	также	програм-
ма	сохранения	объектов	куль-
турного	наследия,	комплексное	
благоустройство	Комсомольского	
проспекта	и	улицы	Ленина,	рекон-
струкция	эспланады,	набережной	
Камы	в	Ленинском	и	Кировском	
районах,	строительство	инфек-
ционной	больницы	на	300	мест,	
реконструкция	железнодорож-
ного	вокзала,	возведение	дороги	

на	улице	Строителей,	обновление	
парка	общественного	транспорта,	
а	также	развитие	инфраструктуры	
пермского	аэропорта.
На	сегодняшний	день	уже	

утверждён	логотип	юбилея.	Кон-
цепцию	праздничного	логотипа	
представил	известный	пермяк	
Гавриил	Гордеев,	который	вы-
ступил	координатором	проекта.	
В	ходе	презентации	знака	он	
рассказал,	что	все	идеи,	посту-
пившие	от	жителей	края,	были	
подробно	проанализированы,	
и	из	них	выделены	несколько	
концепций	—	направлений	для	
дальнейшей	работы.	
На	языке	дизайнеров	вы-

бранная	концепция	называется	
«контейнер»,	то	есть	логотип,	
построенный	на	основе	формы,	
которую	в	дальнейшем	можно	
гибко	наделять	разным	смысло-
вым	и	визуальным	содержанием	
и	при	этом	оставаться	в	«рамке»	
юбилея.	Цвет	логотипа	будет	
красный.

В период с 30 августа по 5 сен-
тября 2021 г. в регионе заре-
гистрировано 17,2 тысячи слу-
чаев ОРВИ, что на 6,6 % выше, 
чем за предыдущую неделю, 
о чём сообщает региональный 
Роспотребнадзор.

Превышение	эпидемического	по-
рога	зафиксировано	преимущест-
венно	среди	взрослого	населения.	
Незначительное	превышение	
эпид	порога	наблюдается	среди	
детей	в	возрасте	от	0	до	6	лет.
По	данным	лабораторного	мо-

ниторинга,	среди	больных	ОРВИ	
циркулируют	возбудители	—	ри-
новирусы,	РС-вирусы	(респира-
торно-синцитиальная	инфекция).	
Вирусы	гриппа	не	обнаружены.

В целях профилактики гриппа 
и ОРВИ Управление Роспотреб-
надзора по Пермскому краю 
рекомендует:
•	 в	случае	заболевания	обяза-
тельно	обратиться	к	врачу	и	не	
заниматься	самолечением;

•	 не	допускать	переохлаждения;
•	 избегать	контактов	с	людьми,	
у	которых	имеются	признаки	
простудных	заболеваний;

•	 при	контакте	с	больным	чело-
веком	и	в	местах	массового	
скопления	людей	надевать	
маску;

•	 регулярно	проветривать	поме-
щение;

•	 во	время	кашля	или	чихания	
прикрывать	нос	и	рот	салфеткой	
одноразового	использования;

•	 часто	и	тщательно	мыть	руки;
•	 если	мыло	и	вода	недоступны,	
необходимо	использовать	
средства	для	рук	на	спиртовой	
основе;

•	 не	прикасаться	к	глазам,	носу	
или	рту	—	микробы	распрост-
раняются	через	слизистые	
оболочки	органов	дыхания	
и	зрения;

•	 вести	здоровый	образ	жизни	
(полноценный	сон,	свежий	
воздух,	активный	отдых,	сба-
лансированная	пища,	богатая	
витаминами).

В региональном Министерстве 
образования пояснили, что 
в дни голосования у учеников, 
в чьих школах располагаются 
избирательные участки, не 
будет традиционных занятий. 
В дни выборов для школьников 
пройдут внеурочные образова-
тельные мероприятия спортив-
ной, туристической, культурной, 
общеразвивающей и других 
направленностей.

Как	уточнили	в	краевом	Мин-
образрования,	эти	события	

пройдут	не	в	школах,	а	на	других	
площадках.	Ученики	будут	ходить	
на	экскурсии,	выставки	и	т.	д.
В	школах,	где	нет	избиратель-

ных	участков,	расписание	не	
изменится.

В связи с резким понижением 
температуры воздуха глава 
города Константин Светлаков 
8 сентября подписал поста-
новление о начале отопитель-
ного сезона.

С	этого	дня	подача	отопления	
запланирована	по	заявкам	на	об-
щеобразовательные	и	медицин-
ские	учреждения,	дома-интернаты	
и	другие	социально	значимые	
объекты.	
Систему	отопления	полностью	

запустят,	в	том	числе	в	жилых	
домах,	при	наступлении	в	течение	
5	дней	среднесуточной	темпе-

ратуры	наружного	воздуха	ниже	
+8°С,	но	не	позднее	15	сентября.

Подачу	отопления	будут	осу-
ществлять	по	графику.

Сделать свой выбор медикам 
помогла муниципальная про-
грамма «Привлечение и сохра-
нение врачебных кадров».

Офтальмолог	Нэлли	Синецкая	по-
лучила	единовременную	денеж-
ную	выплату	в	размере	1	млн	руб.	
Травматологу-ортопеду	Роману	

Шокурову	предоставлено	слу-
жебное	жильё.	Такую	поддержку	
врачи	получили	в	рамках	под-
программы	«Остродефицитные	
специалисты».
Оба	специалиста	приехали	

в	Березники	из	Перми	и	трудо-

устроились	в	краевой	больнице	
академика	имени	Вагнера	Е.А.
Напомним,	муниципальная	про-

грамма	«Привлечение	и	сохра-
нение	врачебных	кадров»	будет	
действовать	с	2021	по	2026	год.
Её	цель	—	повышение	уровня	

доступности	бесплатной	меди-
цинской	помощи	населению	на	
территории	муниципального	
образования	«Город	Березники»	
в	государственных	бюджетных	
учреждениях	здравоохранения	
Пермского	края.	Участниками	
программы	могут	стать	специа-
листы	предусмотренных	кате-

горий	в	возрасте:	до	50	лет	(для	
женщин)	и	до	55	лет	(для	мужчин)	
включительно.

Подробную	информацию	по	
вопросам	вступления	в	про-
грамму	можно	получить	в	кад-
ровых	службах	медицинских	
учреждений	муниципального	
образования	и	в	управлении	
по	вопросам	потребительского	
рынка	и	развитию	предпри-
нимательства	администрации	
города	по	телефонам:	
8	(3424)	23-57-74,	 
8	(3424)	23-57-83.

Напомним, инициатива по 
развитию рекреационной зоны 
на территории комплекса стала 
победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

Как	подчеркнул	губернатор	Перм-
ского	края	Дмитрий	Махонин,	
региональное	Правительство	осо-
бое	внимание	уделяет	развитию	
Усолья	Строгановского	—	краевые	
власти	неоднократно	проводили	
совещания	по	сохранению	и	пре-
образованию	локации.	
Глава	города	Березников	

Константин	Светлаков	рассказал,	
что	проект	«Усолье.	Регенерация	
культуры»	будет	реализовываться	
в	несколько	этапов.	В	следующем	
году	будет	выполнена	первая	оче-
редь.	Площадь	благоустраиваемой	
территории	составит	1,8	гектара.
Так	пространство	напротив	

Спасо-Преображенского	собора	
планируется	наполнить	новыми	

функциями,	установить	на	нём	
торговые	и	туристические	объек-
ты,	создать	места	отдыха	для	
взрослых	с	малыми	архитектур-
ными	формами,	устроить	необыч-
ную	детскую	площадку,	стилизо-
ванную	под	городок	солеваров.
Кроме	того,	на	территории	по-

явится	концертная	площадка-ам-
фитеатр,	запланировано	большое	
количество	озеленительных	работ,	
в	том	числе	создание	сада	«Стро-
гановское	барокко».	
«В	целом	регенерация	культу-

ры	частично	восстановит	былое	
и	сформирует	современное	
общественное	пространство,	
основанное	на	богатой	истории	
места,	связанной	с	династией	
Строгановых.	Отмечу,	благодаря	
своему	уникальному	расположе-
нию	вблизи	воды,	которое	было	
выбрано	из	соображений	отправ-
ки	соли	по	реке,	Усолье	нередко	
называют	"Уральской	Венецией".	
Общая	площадь	комплекса	со-
ставляет	более	42	гектаров»,	—	
добавил	Константин	Светлаков.

В	дальнейшем	на	территории	
музея	планируется	выполнить	
реконструкцию	Господского	сада,	
создать	Аптечный	огород	на	
территории	дома-музея	Браги-
на,	организовать	казачий	хутор	
и	школу,	построить	танцевальную	
площадку	при	усадьбе	князей	
Голицыных,	обустроить	пляж	
в	северо-западной	части	острова	
и	спортивную	зону.	
Кроме	того,	планируется	подго-

товить	парковочные	места	и	уста-
новить	остановочные	павильоны.
Общая	стоимость	проекта	

оценивается	в	69	млн	руб.,	из	них	
федеральные	средства	составят	
50	млн	руб.,	почти	14	млн	руб.	
направит	муниципалитет	и	чуть	
более	4	млн	руб.	планируется	
привлечь	из	внебюджетных	
источников.	На	данный	момент	
уже	выбран	подрядчик	для	
разработки	проектно-сметной	
документации.	Им	стала	компания	
«Артекс».	Ожидается,	что	проект	
будет	готов	в	начале	следующего	
года.
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Человек собаке друг

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Тысячи людей в нашем городе держат дома собак и знают, что нет ничего преданней 
собачьей дружбы. В Березниках действуют целых три клуба собаководства, при них 
есть курсы дрессировки и послушания, есть кинологи и люди, которые занимаются 
выставочной и племенной деятельностью. Но ведь собака — существо гуляющее, 
и как так вышло, что в городе нет ни одной оборудованной площадки для выгула 

и дрессировки собак? 

В ТЕМУ

Беседовала: Галина Гусева

Нужен ремонт во дворе? Подайте заявку

Какие работы уже проведены в парке?

Исправить эту несправедливость 
взялись организаторы проекта 
инициативного бюджетирования 
«Площадка для выгула собак». 
О подробностях рассказывает 
одна из инициаторов проекта — 
Надежда Солодягина.

—	Эта	идея	возникла	у	нас	уже	
очень	давно,	но	не	было	возмож-
ности	её	воплотить,	—	рассказыва-
ет	Надежда.	—	Два	года	назад	нам	
дали	в	аренду	участок	территории	
ЦНТТ,	где	раньше	запускали	само-
лётики.	Всё	лето	мы	его	убирали	
от	мусора,	всяких	битых	стёкол	
и	бутылок,	но	после	каждых	
выходных	там	снова	была	свалка.	
Окрестные	жители	привыкли	там	
жарить	шашлыки	летом	и	устраи-
вать	пикники,	а	мусор	и	бутылки	
после	себя	оставлять.	И	мы	поня-
ли,	что	нужно	ограждение.	
Летом	2019	года	Надежда	

Солодягина	с	товарищами	обра-
тились	к	депутату	по	их	округу	—	
Венере Мухатаевой	—	с	просьбой	
помочь	сделать	забор	вокруг	
площадки,	чтобы	мусор	хотя	бы	
не	кидали.	Но	когда	начали	искать	
материалы	и	исполнителей,	испы-
тали	шок.	Стоимость	выходила	за	
всякие	рамки	—	от	750	тысяч	до	
полутора	миллионов	рублей.	

—	Я	даже	не	представляла	
раньше,	что	этот	забор	мо-
жет	столько	стоить,	—	говорит	
Надеж	да.	—	Венера	подсказала	
нам	выход	—	вступить	в	проект	
инициативного	бюджетирования.	
И	мы	в	прошлом	году	начали	со-
бирать	пакет	документов.	25	ав-
густа	2020	года	у	нас	провели	
собрание,	взяли	все	подписи…	Но	
в	том	году	у	нас	не	получилось	
победить.	А	потом	оказалось,	
что	участок	для	площадки	надо	
искать	другой.	
Собаководам	предложили	на	

выбор	несколько	участков	в	иных	
местах.	
—	Мы	долго	всё	взвешивали,	

чтоб	не	было	поблизости	жилых	
домов,	чтобы	наши	собаки	никому	

не	мешали,	чтобы	дети	там	не	бе-
гали,	чтобы	участок	не	был	совсем	
близко	от	дороги,	чтобы	наши	
подопечные	тоже	не	подверга-
лись	опасности,	—	рассказывает	
инициатор	проекта.	—	И	выбрали	
участок	на	ул.	Миндовского,	5.	
Это	бывший	стадион,	но	его	надо	
привести	в	порядок,	оборудовать.	
Рядом	есть	автосервис,	который	
работает	круглосуточно,	там	есть	
видеонаблюдение	и	сторож.	Это	
тоже	очень	важно	для	обеспече-
ния	сохранности	построенного.	
Вообще,	у	планов	по	собачьей	 

площадке	долгая	история.	Ког-
да-то	была	большая	площадка	
в	парке,	построенная	руками	
собаководов.	Но	её	сломали,	
а	что-то	сожгли.	Там	ничего	уже	

не	осталось.	В	планах	реконструк-
ции	городского	парка	площадка	
для	выгула	собак	тоже	сначала	
фигурировала,	но	потом	исчезла.	
Несколько	лет	назад	собаководы	
на	Быгельке	также	своими	руками	
сделали	дрессировочную	площад-
ку,	но	и	там	её	разбили	гуляющие	
бездельники.	
—	Поэтому	мы	и	выбрали	место	

немного	в	отдалении,	чтобы	
оно	было	огорожено,	чтоб	был	
забор,	—	рассказывает	Надежда	
Солодягина.	—	В	этом	году	мы	
заново	вышли	на	инициативное	
бюджетирование,	на	новый	этап.	
Надеюсь,	теперь	наш	проект	
пройдёт.	Мы	очень	верим.	Нужно,	
чтобы	хотя	бы	одно	специали-
зированное	место	для	собаково-
дов	было	в	нашем	городе.	У	нас	
запланированы	дрессировка,	
хендлинг,	проведение	выставок,	
проведение	соревнований.	
Там	будут	дрессировочная	пло-

щадка	и	площадка	для	выгула,	ко-
торая	будет	открыта	всегда.	Пла-
нируется	пять	тренажёров:	бум,	
горка,	барьеры	и	другие.	Обяза-
тельно	будут	ворота	и	ограждение	
обеих	площадок,	а	ещё	специаль-
ный	грунт	для	собак,	чтобы	они	
не	травмировались.	Я	считаю,	этот	
проект	очень	нужен.	
—	Мы	верим,	что	если	прилагать	

усилия,	то	всё,	в	конце	концов,	
получится,	—	убеждена	Надеж-
да.	—	Да,	мы	идём	медленно,	но	
мы	идём	в	правильном	направ-
лении.	И	у	нас	есть	поддержка	
администрации	и	нашего	депута-
та.	И	администрация	с	нами	всё	
время	на	связи,	они	сами	звонят,	
подсказывают,	если	что-то	не	так.	
Они	помогают,	и	я	надеюсь,	что	
всё	получится.

Вопрос-ответ

На вопросы, касающиеся про-
ектов инициативного бюджети-
рования, отвечает пресс-служба 
городской администрации:

— Сколько проектов инициатив-
ного бюджетирования подано 
в этом году в Березниках? Больше 
ли, чем в прошлом году?
—	В	настоящее	время	приём	
заявок	ещё	продолжается,	гово-
рить	о	количестве	участвующих	
проектов	пока	рано.	Сейчас	
инициаторы	готовят	документы,	

подтверждающие	расчёт	необхо-
димых	расходов	на	его	реализа-
цию,	разрабатывают	дизайн-про-
екты	(макеты,	чертежи,	схемы),	
информируют	жителей	о	проекте	
в	социальных	сетях.
Проект	до	его	направления	на	

конкурс	обязательно	должен	быть	
рассмотрен	на	собрании	граж-
дан.	Необходимо	обсудить	его	
с	жителями,	определить	целесо-
образность	реализации,	принять	
решение	о	поддержке	проекта.	
Кроме	того,	необходимо	зафикси-
ровать	ход	проведения	собрания	
граждан	от	начала	до	конца	на	
видео.	
В	прошлом	году	в	рамках	

конкурса	инициативного	бюдже-
тирования	было	представлено	
семь	проектов.

— Есть ли лимит, сколько про-
ектов можно подать от одного 
муниципального образования?
—	Да,	для	участия	в	конкурсном	
отборе	проектов	инициативного	
бюджетирования	наше	муни-
ципальное	образование	может	
представить	не	более	11	проек-
тов,	размер	субсидии	из	бюджета	
Пермского	края	при	этом	не	дол-
жен	превышать	11	млн	рублей.

— Какой окончательный срок для 
подачи проектов в 2021 году?
—	Заявки	для	участия	в	конкурс-
ном	отборе	проектов	принима-
ются	с	1	августа	по	21	сентября	
в	управлении	по	связям	с	об-
щественностью	и	вопросам	внут-
ренней	политики	администрации	
города.	

— С какими трудностями обыч-
но сталкиваются инициаторы 
проектов?
—	Больше	всего	трудностей	
у	инициаторов	проектов	во-
зникает	при	составлении	сметы.	
При	необходимости	специалисты	
администрации	города	помогают	
инициаторам	определиться	с	бо-
лее	точной	сметной	стоимостью.

— Как город участвует в процессе 
инициативного бюджетирования 
граждан? Есть ли софинансирова-
ние из городского бюджета?
—	Софинансирование	проекта	
из	городского	бюджета	являет-
ся	обязательным	условием	для	
участия	в	конкурсном	отборе	на	
уровне	Пермского	края.

С 13 по 24 сентября в управ-
лении благоустройства адми-
нистрации города проводится 
приём заявок на выполнение 
работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов. 

Заявки	о	включении	дворо-
вой	территории	в	программу	
«Формирование	современной	
городской	среды	на	территории	
муниципального	образования	
«Город	Березники»	на	2022	год	

принимаются	от	представи-
телей	заинтересованных	лиц	
(управляющих	компаний,	ТСЖ,	
ЖСК	или	иных	организаций,	
наделённых	полномочиями	на	
основании	решения	общего	
собрания	собственников	поме-
щений	в	МКД).

Форма	заявки	размещена	
на	сайте	администрации	
в	разделе	«Инфраструкту-
ра	/	Благоустройст	во	/	Новости	
в	сфере	благоустройства».

К заявке необходимо прило-
жить следующие документы: 
•	 протокол	общего	собрания	
собственников	помещений;	

•	 дизайн-проект	благоустрой-
ства	дворовой	территории;	

•	 локально-сметный	расчёт	
стоимости	выполнения	работ.

Заявки	принимаются	с	8:30	
до	12:00	и	с	13:00	до	17:30	
в	кабинете	№	1	управления	
благоустройства	по	адресу:	
ул.	К.	Маркса,	50.

Установлена чаша фонтана, 
построено здание по управ-
лению фонтаном, подведены 
инженерные коммуникации.

Для	организации	наружного	ос-
вещения	на	центральной	аллее	
выставлены	опоры	и	установле-
ны	светильники.	
Также	на	сегодняшний	день	

выполнены	работы	по	уда-
лению	поросли	кустарников	
и	старовозрастных	тополей,	
устройству	закрытой	ливневой	
канализации.	Пешеходные	до-
рожки	подготовлены	к	укладке	
асфальта	и	тротуарной	плитки.	
Ведётся	устройство	фундамен-

тов	для	размещения	оборудова-
ния	музея	техники	под	откры-

тым	небом,	идёт	строительство	
ротонды.

Надежда Солодягина со своим питомцем
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Что такое карбоновый (углеродный) пилинг? 

РЕКЛАМА

Карбоновый (углеродный) 
пилинг — это революционная 
лазерная процедура, которая 
абсолютно безболезненная, 
с минимальными затратами 
времени. За границей её на-
зывают «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской 
Фарфоровой Куклы. 

Данная	терапия	полезна	для	
людей	с	жирной	кожей,	увели-
ченными	порами,	тусклой	кожей	
и	угрями	на	лице	или	теле.	Это	
отличный	способ	отшелушить	
и	обновить	кожу,	обеспечивая	
мгновенный	освежающий	внеш-
ний	вид	и	оставляя	кожу	более	
мягкой,	гладкой	и	упругой.	
Основная	особенность	данной	

методики	в	том,	что	она	включает	
в	себя	сразу	два	процесса	—	
воздействие	лазера	и	фото-
омоложение.	Проводится	при	
помощи	специального	аппарата	
и	гель-маски.	
	 На	кожу	наносят	слой	жидко-

го	углерода,	который	проникает	
глубоко	в	поры.	Лазерный	свет	
сильно	притягивается	к	углерод-
ным	частицам.	Когда	лазер	прохо-
дит	по	поверхности,	он	разрушает	
углерод,	снимая	с	него	мёртвые	
клетки	кожи,	жир	и	загрязнения.	
Карбоновый	пилинг	называется	

именно	так	из-за	того,	что	в	состав	
маски,	которая	наносится	на	лицо,	
входят	наночастицы	диоксида	
углерода	(карбон	—	углерод).	

ПРОВОДИТСЯ  
В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
•	 Нанесение	наногеля	на	кожу,	
прогревание	лазером.	Во	
время	этого	процесса	начинают	
отторгаться	отмершие	клетки,	
очищается	поверхностный	слой.	

•	 Лазерный	фототермолиз	—	глу-
бокий	прогрев	тканей.	Процесс	
ускоряет	регенерацию,	активно	
начинает	вырабатываться	кол-
лаген	и	эластин.	
 

Перед	сеансом	обязательно	
выполняется	очищение	кожи,	
удаляется	вся	косметика,	нано-
сится	антисептический	гель.	По	
окончании	сеанса	остатки	геля	
и	маски	удаляются	при	помощи	
специального	средства,	наносится	
успокаивающий	крем,	соответст-
вующий	типу	кожи.	

 
ПОКАЗАНИЯ: 
•	 мимические	и	возрастные	мор-
щины;	

•	 жирная	кожа,	активная	деятель-
ность	сальных	желез;	

•	 возрастное	увядание	кожи;	
•	 сильное	обезвоживание	верх-
них	слоев	эпидермиса;	

•	 шрамы	после	угревой	сыпи;	
•	 пигментные	пятна	и	веснушки.	

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ  
СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ.	Углерод	обладает	
способностью	поглощать	жир	
и	загрязнянения	глубоко	внутри	
пор.	Когда	лазер	проходит	по	
поверхности,	он	нацеливается	
и	разрушает	частицы	углерода,	
забирая	с	собой	поглощённый	
материал.	
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку	
углерод	нацелен	на	лазер,	он	
взрывает	мёртвые	клетки	кожи,	
угри	и	эффективно	отшелушивает	
кожу.	В	результате	получается	
более	мягкая,	сияющая	кожа	
с	уменьшенным	размером	пор	
и	более	ровным	тоном	кожи.	
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.	Углеродные	
пилинги	также	нацелены	на	глу-

бокие	слои	кожи,	чтобы	стиму-
лировать	выработку	коллагена,	
что,	в	свою	очередь,	уменьшает	
морщины,	делает	кожу	более	
плотной	и	упругой,	цвет	лица	
более	светлым	и	ровным.	
Лечение	акне	и	уничтожение	

кожного	жира.	Тепло,	выделяемое	
углеродными	пилингами,	имеет	
два	дополнительных	преимущест-
ва.	Оно	уменьшает	бактерии	
P.Acnes,	отвечающие	за	развитие	
акне,	а	также	сжимает	сальные	
железы,	что	приводит	к	снижению	
кожного	жира,	следовательно,	
к	уменьшению	застоев	в	порах.	
Лечение	может	выполняться	на	
любой	части	тела,	включая	спину	
и	грудь.	
Как	и	при	всех	обработках	

кожи,	углеродные	пилинги	
должны	дополняться	хорошей	
процедурой	ухода	за	кожей	
и	ежедневным	использованием	
солнцезащитного	крема	с	высо-
ким	фактором.	

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ 
МАССУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВ, что подтверждают 
отзывы пациентов. Среди часто 
отмеченных можно выделить 
следующие: 
•	 эффективность	—	результаты	
заметны	сразу,	даже	после	
единственного	сеанса;	

•	 безболезненность	—	у	многих	
слово	«пилинг»	ассоциируется	
с	чувством	жжения	и	диском-
фортом,	но	во	время	подобного	
сеанса	пациент	не	почувствует	
никаких	болезненных	ощущений;	

•	 отсутствие	реабилитацион-
ного	периода	—	после	сеанса	
пациент	практически	сразу	
отправляется	домой,	не	требует-
ся	соблюдение	сложных	правил	
и	рекомендаций,	кожа	не	вос-
паляется;	

•	 начинается	природная	регене-
рация.	

Заметные	результаты	могут	
наблюдаться	после	одного	сеанса,	
но	для	достижения	максимально	
долгосрочных	результатов	мы	ре-
комендуем	регулярные	процеду-
ры,	желательно	5	–	7	с	промежут-
ком	между	ними	в	одну	неделю.	
Таким	образом	можно	добиться	

того,	что	все	процессы	регенера-
ции	будут	идти	естественным	пу-
тём	и	самостоятельно.	Врач	решает	
в	индивидуальном	порядке,	сколь-

ко	именно	в	каждом	конкретном	
случае	требуется	сеансов.	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
•	 онкологические	заболевания;	
•	 беременность,	лактация;	
•	 сильные	воспалительные	
процессы	на	обрабатываемых	
участках;	

•	 келоидные	шрамы;	
•	 герпес;	
•	 нарушения	в	меланиновом	
обмене;	

•	 кардиостимулятор,	перене-
сённые	инфаркты	и	инсульты,	
серьёзные	заболевания	сердеч-
но-сосудистой	системы;	

•	 аллергия	на	диоксид	углерода;	
•	 индивидуальная	непереносимость.	

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы	пилинга	невозможно	
проводить	в	домашних	условиях	
(как,	к	примеру,	домашние	хими-
ческие	пилинги)	при	отсутствии	
специального	оборудования.	
Аппарат	для	проведения	карбоно-
вого	пилинга	представляет	собой	
устройство	с	высокочастотными	
лазерными	волнами.	
На	кожу	клиента	наносится	

карбоновый	раствор,	с	которым	
и	взаимодействует	аппарат.	В	ре-
зультате	такого	взаимодействия	
в	кожных	порах	происходят	так	
называемые	микровзрывы	микро-
дисперсных	частиц	углерода,	
которые	и	очищают	кожу,	тонизи-
руют	её	и	омолаживают.	
В	нашей	клинике	данную	проце-

дуру	мы	проводим	на	качественном	
и	сертифицированном	медицин-
ском	неодимовом	лазере	фирмы	
MEDICALASER	производства	США.	
Технологии	Q-Switch	и	Yag-nd.	Все	
специалисты	получили	соответству-
ющее	образование,	что	подтвержда-
ется	сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение	карбоновой	смесью	
хотя	и	считается	простой	проце-
дурой,	но	всё	же	требуется	опре-

делённая	подготовка	к	ней.	Перед	
пилингом	необходимо	посетить	
опытного	косметолога	и	пройти	
обследование.	
Важно	выполнить	тест	на	

аллергичес	кую	реакцию.	Если	
пос	ле	нанесения	смеси	на	закры-
тый	участок	кожи	отсутствуют	по-
краснение	и	высыпания,	то	можно	
приступать	к	сеансам.	
За	несколько	дней	рекомен-

дуется	не	распаривать	кожу,	не	
очищать	её	при	помощи	химичес-
ких	или	других	средств.	
Если	проводится	несколько	

сеансов,	то	между	ними	обяза-
тельно	должен	быть	промежуток	
в	7–10	дней,	так	как,	в	любом	слу-
чае,	это	серьёзный	стресс	для	кожи.	
После	процедуры	не	нужно	

проходить	реабилитацию	—	это	
является	одним	из	плюсов	такого	
пилинга.	Если	боитесь	возможных	
покраснений,	запланируйте	ма-
нипуляции	на	выходные	дни	или	
перед	ними.	
За	несколько	дней	все	возмож-

ные	побочные	эффекты	полностью	
исчезнут.	Для	ускорения	реабили-
тации	можно	использовать	обыч-
ные	косметические	средства	—	
крема	и	лосьоны,	антисептические	
гели,	которые	точно	соответствуют	
вашему	типу	кожи.	
Первые	несколько	дней	после	

косметологических	манипуляций	
рекомендуется	воздержаться	от	
использования	декоративной	
косметики.	
Нельзя	использовать	средства,	

которые	имеют	в	составе	спирт.	
Не	стоит	в	течение	нескольких	не-
дель	пользоваться	скрабами	—	это	
может	повредить	нежную	кожу.	
Не	допускайте	резких	перепадов	
температур!	
	 Если	делаете	пилинг	летом,	

то	2-3	недели	следует	тщательно	
беречь	кожу	от	прямых	ультрафи-
олетовых	лучей	и	использовать	
солнцезащитный	крем	с	SPF-60.	

Цена за процедуру лицо 
 полностью 2 000 тысячи рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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С начала года в Центре амбулаторной онкопомощи 
в Березниках курс химиотерапии прошли 800 человек

Центр амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП) в Березниках был первым таким подразде-
лением в Пермском крае. Он открылся на базе крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А. в конце 2019 года. 
К отделению прикреплены жители Березниковского 
городского округа и Александровского муниципаль-
ного округа, однако медпомощь в нём оказывается 
и прикамцам из других муниципальных образова-
ний. Так за 8 месяцев этого года из 15 167 заре-
гистрированных в центре врачебных посещений 
672 были организованы для пациентов из Перми, 
Красновишерска, Чердыни и Соликамска.

Помимо	амбулаторного	приёма,	на	базе	ЦАОПа	раз-
вёрнут	дневной	стационар	на	18	коек	для	проведе-
ния	курсов	химиотерапии.	
По	словам	заведующего	онкологическим	отде-

лением	Владимира	Санникова,	сегодня	чаще	всего	
у	мужчин	диагностируют	рак	лёгкого,	у	женщин	—	рак	
молочной	железы,	также	среди	злокачественных	
образований	лидируют	рак	толстой	и	прямой	кишки,	

желудка,	предстательной	железы,	почек,	мочевого	
пузыря	и	рак	кожи.
Для	диагностики	новообразований	используется	

самое	современное	диагностическое	оборудование.	
Это	аппарат	УЗИ	экспертного	класса,	мультиспиральный	
компьютерный	томограф,	приобретённый	в	рамках	
федеральной	программы	борьбы	с	онкологическими	
заболеваниями,	аппарат	МРТ,	три	маммографа,	оборудо-
вание	для	проведения	эндоскопических	исследований.
Оснащение	ЦАОПа	в	Березниках	соответствует	не-

обходимым	порядкам	—	инфузоматы,	кресла-транс-
формеры	для	проведения	химиотерапевтического	
лечения,	автоматические	биопсийные	системы.
В	работе	врачи	Березниковского	ЦАОПа	посто-

янно	проводят	телемедицинские	консультации	со	
специалистами	Пермского	онкодиспансера.
Для	оказания	качественной	медицинской	помо-

щи	онкологическим	пациентам	краевой	больницей	
им.	Вагнера	Е.А.	планируется	поставка	системы	
линейного	ускорителя	для	проведения	комфортной	
лучевой	терапии.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте

nedelyaru.ru

Через сколько метров начинают 
действовать запрещающие знаки 

Дошколята  
учат ПДД

Многие водители не совсем 
понимают, когда начинают 
действовать запрещающие 
знаки, ошибочно полагая, что 
наложение штрафа, к примеру 
за превышение скорости после 
знака ограничения, становится 
возможным через 15–20 мет-
ров в городе и 40–50 метров 
на трассе.

К	сожалению,	существование	
такой	зоны	адаптации	к	знаку	—	
не	более	чем	миф.	Фактически	
действие	запрещающего	знака	
начинается	сразу	за	ним,	то	есть	
при	проезде	хотя	бы	пары	сан-
тиметров	после	знака	60	км/ч	cо	
скоростью	81	км/ч	и	более	води-
тель	уже	может	быть	оштрафован.
Другое	дело,	как	настраиваются	

камеры	фиксации	нарушений	
скоростного	лимита.	Прежде	
всего,	нарушение	может	быть	за-
фиксировано,	как	только	автомо-
биль-нарушитель	попадает	в	поле	
зрения	радара	и/или	видеокаме-
ры.	Причём	это	не	обязательно	
будет	комплекс,	установленный	
по	ходу	движения.	Камеры,	
считывающие	задние	номерные	
знаки,	также	достаточно	распро-
странены.	Поэтому	фактически	—	
когда	нарушитель	оказался	в	поле	
зрения	камеры	—	с	этого	момента	
и	начинается	процесс	фиксации	
нарушения.

Ещё  один важный вопрос, 
вызывающий споры, — до какого 
момента или объекта длятся дей-
ствия знака ограничения скорос-
ти. Как гласит законодательство, 
действие знака будет длиться:
1.	До	следующего	знака,	снимаю-
щего	ограничение.

2.	До	конца	населённого	пункта.
3.	До	ближайшего	пересечения	
дорог.

В	последнем	случае	следует	
учитывать,	что	выезды	с	прилега-
ющих	территорий,	а	также	места	
примыкания	грунтовых	дорог	без	
покрытия	не	считаются	пере-
крёстками.	Кроме	того,	ограничи-
вает	зону	действия	знака	начало	
населённого	пункта.	Речь	идёт	
о	табличке	5.23	с	названием	го-
рода	или	посёлка	на	белом	фоне.	
После	неё	начинается	ограниче-
ние	скорости	в	60	км/ч.

Если	знак	ограничения	ско-
рости	временный,	то	опять-таки,	
вопреки	распространённому	
мнению,	водителю	следует	сбра-
сывать	скорость	загодя.	Более	
того,	у	временных	знаков	особый	
статус.	
Следует	учитывать	и	то,	что	

временные	знаки	ограничения	
скорости	действуют	до	знаков	
отмены	3.21,	которые	также	вы-
полняются	на	жёлтом	фоне.
При	этом	соответствующие	

знаки	на	белом	фоне	(то	есть	ста-
ционарные)	также	отменяют	дей-
ствие	временных	знаков	запрета.	
И,	к	слову,	установка	автомобилей	
ГИБДД	с	оборудованием	фото-	
и	видеофиксации	нарушений	на	
участках,	где	скорость	движения	
временно	ограничена,	вопреки	
расхожему	мнению,	не	запреще-
на,	равно	как	и	фиксация	нару-
шений	на	этом	участке	в	ручном	
режиме	сотрудником	ГИБДД.
Особым	случаем	следует	

считать	ситуацию	с	проездом	
знаков,	где	под	обозначением	
скоростного	лимита	присутствуют	
белые	таблички	с	обозначением	
длины	нейтральной	зоны.	Это	
могут	быть,	к	примеру,	цифры	100	
или	200.	В	этом	случае	у	водителя	
появляется	в	запасе	соответству-
ющее	количество	метров,	чтобы	
сбросить	скорость.	Как	правило,	
после	таких	отсроченных	зон	
ограничения	скорости	устанав-
ливаются	дополнительные	знаки	
ограничения	скорости.
Добавим,	что	если	водитель	не	

заметил	знак,	ограничивающий	
скорость	из-за	закрывающего	его	
дерева	или,	к	примеру,	проезжав-
шей	рядом	фуры,	то	факт	наложе-
ния	штрафа	можно	будет	затем	
оспорить	в	суде,	предоставив	
соответствующее	видеоподтверж-
дение.

Источник: rg.ru

Рейдовое мероприятие  
«Ребёнок-пассажир»

7 сентября 2021 г. в рамках 
проведения месячника без-
опасности в утреннее время 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции г. Березники совместно 
с инспекторами пропаганды, 
а также при участии Родитель-
ского патруля и представителя 
педагогического состава вблизи 
общеобразовательного учреж-
дения было проведено рейдо-
вое мероприятие «Ребёнок-пас-
сажир». 

Инспекторы	проверяли	безопас-
ность	юных	пассажиров,	прово-
дили	беседу	о	необходимости	
использования	ремней	безопас-
ности,	даже	если	поездка	будет	
кратковременной.	Кроме	того,	
сотрудники	Госавтоинспекции	
дарили	взрослым	памятные	бро-
шюры	с	полезной	информацией	
по	основным	правилам	дорожной	
дисциплины	и	привитию	навыков	
законопослушного	поведения	
маленьким	участникам	дорожного	
движения.	
Сегодняшний	рейд	показал,	что	

большинство	родителей	заботятся	
о	безопасности	своего	ребёнка	
и	пристёгивают	его	в	автомобиле.	

Однако	были	выявлены	и	наруши-
тели,	на	которых	были	составлены	
административные	материалы.

 Уважаемые водители! 	Сотрудни-
ки	Госавтоинспекции	г.	Березники	
напоминают	вам	о	том,	что	самое	
безопасное	место	для	ребёнка	
в	машине	—	это	автокресло!	Не	
пренебрегайте	им,	обеспечьте	
ребёнку	безопасность.	Перед	
началом	движения	проверьте	—	
пристёгнут	ли	ребёнок	ремнём	
безопасности.

8 сентября, в рамках месячника 
безопасности 2021, замести-
тель командира отдельной 
роты ОГИБДД города Берез-
ники капитан полиции Ольга 
Васильев на Корсак провела для 
маленьких участников дорож-
ного движения викторину по 
Правилам дорожного движения. 

В	викторине	приняли	участие	вос-
питанники	трёх	подготовительных	
групп	МАДОУ	детский	сад	№	15.	
Детям	были	заданы	вопросы	
на	закрепление	знаний	Правил	
дорожного	движения,	правиль-
ность	ответов	иллюстрировалась	
с	помощью	наглядных	пособий	
и	картинок	с	изображением	до-
рожных	знаков	и	светофора.
Воспитанники	детского	сада	

активно	участвовали	и	освоили	
программу	на	знание	безопасного	
поведения	на	дороге.

Ольга	Васильевна	в	очередной	
раз	напомнила	детям	основные	
правила	дорожной	безопасности	
как	для	пешеходов,	так	и	для	
пассажиров.	Рассказала	о	том,	
как	важно	использовать	в	одежде	
световозвращающие	элементы	
для	безопасного	передвижения	
в	тёмное	время	суток.

Проведение	таких	мероприятий	
в	детских	учреждениях,	позволяет	
с	раннего	возраста	прививать	детям	
культуру	поведения	на	дороге	и	вос-
питать	поколение	законопослушных	
участников	дорожного	движения.	

ОГИБДД ОМВД России по Берез-
никовскому городскому округу



ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с пенсионером 60-63 лет  

для создания семьи. Мне 60 лет, вдова.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина, 55 лет, познакомится со стройной 
молодой женщиной для встреч. Помогу 
материально. Тел. 8-919-493-70-17

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-72-39

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс.  
Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с прекрасной незнакомкой. 
О себе: 50 лет, рост 170. Тел. 8-912-497-78-74

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• КОТ НА УЛИЦЕ 

(р-он АБРАМО-
ВО). Контактный, 
просится в подъезд. 
Добрые запускают, 
злые выкидывают. 
И так уже неделю. Жалко парня, видно, что 
бывшедомашний. Тут собаки стаями, деревня 
рядом. СРОЧНО ИЩЕМ ДОМ или передержку 
до пристройства! Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• 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

• 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. Чёрно-бeлый, кpупный и xаpиз-
матичный котик ищет пoстoянный дом. 

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

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

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

РЕКЛАМА
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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

• Регистратор звонков. Гибкий график. Обучение. 
Возможно совмещение. Тел. 8-952-319-89-77

РЕКЛАМА

Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. Лю-
бит, 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 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 воспита-
на (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• 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 воспитанна 
(туалет на 5+), чистоплотна, обработана, 
привита, имеет вет. паспорт. Звоните скорее! 
8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная, нежная, 
ласковая трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит 
каждое ваше слово, можно второй собакой. 

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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Девочки в поисках дома! 

Возраст	щенят	1,5-2	месяца.	 
Обработаны	от	паразитов.

По всем вопросам  
8-919-714-48-99, Анна

Привет, родители! 
Возможно вы меня 
ещё не знаете, 
но я очень верю, 
что где-то Вы есть 
и ждёте меня!

Где же моя 
семья? Почему 
вы за мной не 
приходите? 
Я очень хочу 
домой,  
мне без вас так 
плохо, мама!

Мама, папа, 
Вы где? Мне 
страшно... Я тоже 
хочу иметь свой 
дом и очень хочу 
Жить!!!

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

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

Стерилизована, обработана от паразитов, 
привита от бешенства, с доставкой поможем. 
Кураторы: 8-902-831-53-45, Эльвира;  
8-919-472-31-55, Валерия

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете платные,  
кроме рубрик «Знакомства» 

и «Животные отдам».  
Телефон для СМС-сообщений 

в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
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РЕКЛАМА

Хотите сняться в кино? У вас есть такой шанс

Конкурс «#ВместеЯрче – 2021»

В Татарстане задержали одного из лидеров 
финансовой пирамиды Finiko

Жители Пермского края смогут 
принять участие в съёмках 
новых «Ёлок».

В	субботу,	18	сентября,	всех	жела-
ющих	принять	участие	в	съёмках	
сцены	«Наряди	ёлку	всей	страной»	
для	восьмой	части	популярной	
кинофраншизы	«Ёлки»	приглаша-
ют	на	площадь	перед	Театром-Те-
атром	(г.	Пермь,	ул.	Ленина,	53).	
«Собирайте	друзей,	приходите	
к	нам,	чтобы	в	Новый	год	увидеть	
себя	на	экранах	кинотеатров!»,	—	
призывают	организаторы.	
С	собой	нужно	взять	зимнюю	

одежду	(куртку,	шапку,	варежки	
или	перчатки),	а	также	любой	но-
вогодний	атрибут	—	бенгальские	
огни,	мишуру	или	колпак	Деда	
Мороза.
По	задумке	авторов,	пермяки	

выстроятся	на	площади	в	огром-
ную	ёлочную	игрушку	в	форме	
звезды.	Руководить	процессом	бу-
дет	режиссёр	и	продюсер	проекта	
Антон	Богданов.	Создавать	ново-

годнюю	атмосферу	на	площадке	
будут	большая	наряженная	ёлка	
и	сотни	килограммов	искусствен-
ного	снега.	
Организаторы	отмечают,	что	

на	площадке	будут соблюдены	
все	необходимые	антиковидные	

меры	безопасности.	
Чтобы	стать	участником	съёмок,	

необходимо	предваритель-
но	отправить	заявку	на	адрес:	
permkasting@gmail.com	
Новые	«Ёлки»	выйдут	в	кино-

театральный	прокат	16	декабря.

Стартовал приём заявок на 
конкурс творческих, проектных 
и исследовательских работ 
среди учащихся «#ВместеЯр-
че – 2021». В нём могут по-
участвовать дети, посещающие 
детские сады, школьники, уча-
щиеся техникумов и колледжей.

Положение	о	конкурсе	2021	года	
с	разъяснениями	по	тематикам	
номинаций	размещено	по	адресу:	
konkurs.mpei.ru/rules.	
Подача	заявок	для	участия	

в	Конкурсе	возможна	только	
в	электронной	форме.	
Система	подачи	заявок	и	оцен-

ки	работ	доступна	по	ссылке:	
konkurs.mpei.ru/account.	
Общая	тематика	Конкурса	2021	

года	приурочена	к	Году	науки	
и	технологий	в	Российской	Феде-
рации.	
Конкурс	традиционно	будет	

организован	в	два	этапа	—	реги-
ональный	и	федеральный.	Приём	
заявок	на	региональный	этап	—	
до	17	октября.	В	федеральном	
этапе,	который	пройдёт	с	18	но-
ября	по	5	декабря	2021	года,	
принимают	участие	победители	
и	призёры	регионального	этапа.

 Конкурс пройдет в трёх  
номинациях:
1.	Конкурс	рисунков	и	плакатов	
по	теме	«Мегаполисы	будущего:	
комфортная	городская	среда	
и	современные	технологии	на	
службе	человечества»	(для	обу-
чающихся	дошкольных	учреж-
дений,	1–4	классов);

2.	Конкурс	сочинений	на	тему	
«Развитие	Арктики:	баланс	
между	экологией,	национальны-
ми	интересами	и	промышлен-
ностью»	(для	обучающихся	
5–11	классов);

3.	Конкурс	творческих	и	иссле-
довательских	проектов	по	
тематическим	направлениям	
«Цифровая	трансформация	
энергетики»	и	«Умный	город»,	
посвящённым	Году	науки	и	тех-
нологий	в	Российской	Федера-
ции	(для	обучающихся	10-11	
классов	и	1-2	курсов	СПО).

Итоги	регионального	этапа	будут	
подведены	14	ноября.	Победите-
ли	и	призёры	конкурса	получат	
ценные	призы	и	дипломы.

По информации ТАСС, речь идёт об Ильгизе 
Шакирове, который привлёк в финансовую 
пирамиду более 100 тысяч вкладчиков. В МВД 
заявили, что задержанный был личным по-
мощником организатора Finiko, через её сайт 
он принимал криптовалюту от граждан и «аги-
тировал их вкладывать денежные средства 
в сомнительную схему».

В	конце	июля	в	Казани	по	обвинению	в	мошен-
ничестве	в	особо	крупном	размере	арестовали	
сооснователя	финансовой	пирамиды	Кирилла	

Доронина.	Ещё	троих	лидеров	Finiko	—	Эдварда	
и	Марата	Сабировых	и	Зыгмунта	Зыгмунтовича	—	
объявили	в	розыск.
По	версии	следствия,	Finiko	с	2018	года	привле-

кала	вклады	«под	предлогом	высокоэффективных	
инвестиционных	вложений»,	в	том	числе	в	фондо-
вые	рынки	и	криптовалюты.	Клиентам	гарантиро-
вали	доход	до	25	%	в	месяц.	

МВД получило более 2 600 заявлений от по-
страдавших вкладчиков на общую сумму свыше 
250 млн рублей.

J
—	Здравствуйте,	Олег.	Проект	не	
готов,	но	есть	кабачки.	Вам	не	надо?	

J
—	Видела	тебя	вчера	с	кавалером.	
Какой-то	он	старый.	
—	Он	не	старый.	Он	винтажный.	

J
—	Посоветуйте,	как	быть.	Уже	чет-
вёртый	день	Николай	мне	пишет	
«Доброе	утро!».	Как	вы	думаете,	
фату	уже	можно	покупать?	

J
Отец	спрашивает	маленькую	
дочку:
—	Ты	почему	такая	грустная?
—	У	меня	только	что	был	неприят-
ный	разговор	с	твоей	женой!

J
—	Как	вам	новый	зять?	
—	Хороший	парень!	Из	вакцини-
рованной	семьи!	

J
Многие	люди	гордятся	своими	
очень	красивыми	носами.	Они	
специально	носят	маски	под	но-
сом,	чтобы	не	лишать	окружающих	
возможности	видеть	эту	красоту.	

J
В	зале	суда:	
—	Подсудимый,	почему	Вы	стреля-
ли	в	потерпевшего?	
—	Он	спит	с	моей	женой!	
—	И	Вы	хотели	убить	человека	
только	за	то,	что	у	вас	с	ним	оди-
наковые	вкусы?!	...	

J
K	бaнкoмaту	пoдxoдит	жeнщинa	
c	мaльчикoм	примeрнo	пяти	лeт.	
Maмa:
—	Ceйчac	дeнeжку	вoзьмём	и	пoй-
дём	в	мaгaзин...
Bcтaвляeт	кaрту	в	бaнкoмaт,	
пoлучaeт	дeньги.
Maльчик	тиxo	cпрaшивaeт:
—	A	тaм	чтo,	пaпa	cидит?	

J
На	рынке	в	мясной	павильон	вхо-
дит	женщина,	груженая	сумками,	
останавливается	у	прилавка	со	
свиной	головой,	пристально	на	
неё	смотрит	и	выдает:
—	Блин,	забыла	мужу	сигарет	купить!	

J
—	Я	вcё	брocил!	И	пить,	и	курить,	
и	жeну!..
—	A	жeну	зaчeм?
—	A	нe	зacлужилa	oнa	тaкoгo	
cчacтья!	

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

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

J
—	Вы	уже	сдали	деньги	на	класс?
—	Женщина,	отцепитесь...	Я	прос-
то	мимо	школы	прохожу...




