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РЕКЛАМА

Международный день 
пожилых людей

1 октября

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

более 580
бюджетных мест ждут своих 
абитуриентов в техникумах 

и колледжах Прикамья

ЦИФРА НЕДЕЛИ

29 сентября исполнилось 
19 лет, как ушёл из жизни 

замечательный русский поэт 
Алексей Леонидович Решетов. 

В этот день в сквере Культурно-
делового центра почтили 

память поэта, прочитали его 
стихи и возложили цветы 

к памятнику

1 октября в ДК им. Ленина
открылся музей «Азота»

В его фондах — более 12 тысяч единиц хранения. На площади, которая составляет около 190 кв. м,  
расположились интерактивные экспозиции. Редкие документы, которые находились в различных архивах,  

теперь обнародованы и представлены широкой общественности.

В планах музея — организация коллективных и индивидуальных экскурсий для посетителей разных возрастов.  
Открытых уроков и занятий по профориентации школьников и студентов с использованием интерактивного оборудования.

Удобное расположение музея в центре города сделает его доступным и для горожан, и для гостей Березников.

Подробнее читайте в нашем следующем номере
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и фитнес — только 

с QR-кодом
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РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

Министерскую награду вручили 
сотруднице «Азота»

Евгения Меленчук, аппаратчик 
обессоливания воды производ-
ства аммиака филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим», удостоена 
ведомственного знака отличия 
в труде. Накануне она получила 
почётную грамоту Министерст
ва промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

На «Азоте» Евгения Меленчук 
работает 32 года. За это время 
в совершенстве изучила работу 
оборудования. Коллеги отзываются 
о ней как о технически грамотном, 
квалифицированном специалис
те, которому под силу сложные 
производственные задачи. На 
протяжении многих лет она явля
ется инструктором производствен
ного обучения. За время работы 
подготовила и обучила восемь 
работников. Трудовая деятельность 
Евгении Меленчук неоднократно 
отмечалась Почётными грамотами 
предприятия. Ей присвоены звания 
«Кадровый азотчик» и «Заслужен
ный азотчик».

В этом году грамота 
Министерст ва промышленности 
и торговли Российской Федера

ции вручена восьми сотрудникам 
завода. Ведомственные знаки 
отличия Министерства промыш
ленности и торговли Российской 
Федерации — это высочайшее 
признание заслуг для сотрудников 
химической отрасли. Они вруча
ются работникам за достижение 
высоких производственных 
показателей, повышение эффек
тивности производства и качества 
продукции.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Министерская награда — это 
признак высокого профессионализ-
ма и серьёзного вклада в развитие 
предприятия. Приятно, что наши 
сотрудники — в числе лучших 
химиков России. Высокую оценку 
получают азотчики, которые 
трудятся на заводе много лет, 
вкладывают в производство не 
только опыт и знания, но и душу. 
У них, помимо основной работы, 
всегда есть идеи и предложения 
по развитию производства. Благо-
даря таким инициативным и от-
ветственным людям предприятие 
работает стабильно.

СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Уралхим» договорился о сотрудничестве 
с Росмолодёжью

АО «ОХК «Уралхим» и Феде-
ральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве. Подписи под доку-
ментом поставили генеральный 
директор АО «ОХК «Уралхим», 
заместитель председателя 
совета директоров ПАО «Урал-
калий», член высшего наблюда-
тельного совета ВФП Дмитрий 
Мазепин и руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи Ксения Разуваева. 

Соглашение предусматривает 
долгосрочное взаимодействие 
сторон в рамках реализации 
государственной политики, 
направленной на распростране
ние и популяризацию здорового 
образа жизни и спорта среди 
молодёжи. АО «ОХК «Уралхим» 
и Росмолодёжь договорились со
вместно разрабатывать и реали
зовывать программы по вовлече
нию молодёжи в волонтёрскую 
деятельность; осуществлять 
работу с молодёжью, находя
щейся в социальноопасном 
положении; гармонизировать 
межнациональные отношения; 
поддерживать и взаимодейство
вать с общественными организа
циями и движениями; оказывать 
образовательное и экспертное 
сопровождение молодёжных 
форумных мероприятий.

Ксения Разуваева, руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодёжи:
— АО «ОХК «Уралхим» — одна из 
ведущих отраслевых компаний 
в России. Мы гордимся сотруд-
ничеством с бизнесом такого 
уровня и намерены расширять 
партнёрскую сетку. Росмолодёжь 
нацелена на совместную рабо-
ту с бизнесом разного уровня, 

который готов поддерживать 
молодёжь. Ранее Росмолодёжью 
уже были подписаны соглашения 
с такими корпорациями, как СБЕР 
и «Роскосмос». И мы не собира-
емся на этом останавливаться. 
Мы готовы взаимодействовать 
с различными ключевыми предпри-
ятиями, сегодня это «Уралхим». 
Благодаря подписанию соглашения 
о сотрудничестве и взаимодейст
вии компания сможет ещё 
больше включиться в реализацию 
государственной молодёжной по-
литики и поддерживать молодёжь 
в различных направлениях — от 
предоставления менторов и на-
ставников для развития проектов 
до участия в качестве партнёров 
деловой программы молодёжных 
площадок крупных международных 
форумов.

Дмитрий Мазепин, генеральный 
директор АО «ОХК «Уралхим», 
заместитель председателя совета 
директоров ПАО «Уралкалий», 
член высшего наблюдательного 
совета ВФП: 
— Компании «Уралхим» и «Урал-

калий» уделяют большое внима-
ние подрастающему поколению: 
начиная с детских садов и школ 
и заканчивая университетами. 
Даже принимая на работу моло-
дых специалистов, мы продолжаем 
инвестировать в их образование. 
Отдельное направление — спорт. 
Как известно, он укрепляет не 
только тело, но и дух, вырабаты-
вает силу воли — неотъемлемое 
качество в любом деле. Наши 
компании всегда открыты для 
сотрудничества с молодыми, энер-
гичными и амбициозными людьми. 
Уверен — сегодняшнее соглашение 
с Росмолодёжью поможет дости-
жению этих целей.

«Уралхим» уже на протяжении 
долгого периода времени осущест
вляет спонсорскую деятельность 
по разным направлениям. В 2020 
году на финансирование благотво
рительных и социальных проектов 
было потрачено 358,7 млн рублей. 
Из них 56,4 млн выделено на 
программу «Уралхим» — спорту» 
и 19,34 млн — на программу «Урал
хим» — детям».

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Цветёт уральская сакура
В 2019 года стартовал экологопросветительский про-
ект «Городсад. Наследие», инициированный советом 
активной молодёжи «Азота». 

Проект был посвящён 110летию Валентина Миндовского, 
известного учёного, практикаозеленителя, чьё имя помнят 
и чтут многие березниковцы и пермяки. Лучшие проекты 
по озеленению территорий образовательных учреждений 
получили гранты от «Азота» на общую сумму 640 тыс. руб. 
Сертификаты на 100 тыс. руб. вручили финалистам: шко
ле № 3, загородному лагерю отдыха и оздоровления детей 
«Дружба», Экологическому центру Дома детского и юно
шеского туризма и экскурсий, Дому детского и юношеского 
творчества, детскому саду № 58.

Филиал «Азот» продолжил экологопросветительский 
проект «Городсад. Наследие» и в 2020, и в 2021 гг. В этом 
году победителям конкурса выделили дополнительно 
200 тыс. руб. для дальнейшей реализации идей по озеле
нению территорий. На днях представители предприятия 
и журналисты побывали на трёх территориях, где реализу
ется проект. 

На территории Экоцентра Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий (ДДЮТЭ) раскинулся чудесный сквер
сад. Здесь в тесном содружестве живут цветы, растения, де
ревья. О многообразии здешней флоры гостям увлечённо 
рассказывает Татьяна Тургаева, педагог дополнительного 
образования ДДЮТЭ: 

— В 2019 г. мы представили на конкурс проект «Яблоне-
вый цвет», победили и высадили аллею из 12 сортов яблонь, 
установили беседку для занятий с детьми. Видите, старые 
яблони. Их посадили здесь по проекту Валентина Миндов-
ского 60 лет назад. К сожалению, с возрастом они стано-

вятся ветровальными. Решили аллею освежить. Молодые 
яблоньки: плакучие, кустовые, колоновидные. В этом году 
они дали первые плоды. Правда, эти деревья — декоратив-
ные, есть плоды нежелательно. Зато так красиво цветут, 
что их сравнивают с сакурой.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодё-
жи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», 
специалист отдела социального развития предприятия, 
отметила:
— Приятно видеть, что в Березниках есть люди, нерав-
нодушные к экологической обстановке. Они сохраняют 
и развивают наследие Валентина Миндовского, вдохновля-
ют своим примером и прививают экологическую культуру 
детям и взрослым. 

Детский сад № 58 участвует в проекте «Городсад. Насле
дие» уже три года.

— Сейчас конец сезона, и мы с ребятами собрали почти 
весь урожай. На нашем огороде «Чиполлино» росли кабач-
ки, морковь, капуста, редис, помидоры, огурцы, перцы, лук 

и кукуруза, — рассказывает Марина Шустова, заместитель 
заведующей по воспитательнометодической работе 
детского сада № 58. — Такие огороды есть во всех трёх 
корпусах садика.

На средства гранта здесь реализовали серию образова
тельных экопроектов. Появились зимний сад, аптекарский 
огород, метеостанция, проходят образовательные терренкуры.

Образовательные терренкуры — это маршруты для детей 
с посещением зоны игр на асфальте, центров познава
тельноисследовательской деятельности, экологических 
и оздоровительных троп. 

А в загородном лагере «Дружба» за три года, что реали
зуется грант, высадили и вырастили более 200 туй и ки
тайских сосен. В «Дружбе» есть свой дендрарий, там живут 
зелёные подростки до совершеннолетия — дня, когда их 
рассаживают по территории. 

— Мы второй год участвуем в проекте «Городсад. Насле-
дие». Наша главная задача — привести «Дружбу» в «ку-
рортное состояние». Проект помог. Мы разбили дендра-
рий, выкорчевали пни от старых деревьев, завезли торф, 
а кроме туй высадили порядка 40 сосен, закупили другие 
растения, — рассказала Надежда Чжан, директор лагеря 
«Дружба».

Сейчас в лагере — шикарная туевая аллея, зелень и кра
сота повсюду. Теперь «Дружба» — не только оздоровитель
ный центр для детей, а ещё и уникальный питомник по 
разведению редких пород деревьев. 

Компания «Уралхим» в рамках стратегии по снижению 
воздействия на окружающую среду активно поддержи
вает акции по озеленению в регионах присутствия. Это 
вклад в улучшение качества воздуха наряду с усилиями по 
снижению выделения углекислого газа непосредственно 
в процессе производства.

Полный текст опубликован в газете  
«Березниковский рабочий» от 28.09.2021 г.
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Какие законы вступают в силу в октябре

Приём заявок на благоустройство дворов 
в 2022 году завершился

Экологи собрали 50 мешков мусора

По программе инициативного 
бюджетирования поступило 7 проектов

На концерт и фитнес — только с QR-кодом

Успейте получить льготный кредит

Бесплатные прививки в частных клиниках
Теперь бесплатные прививки, включённые 
в национальный календарь вакцинации, 
можно будет сделать не только в государст
венных, но и в частных клиниках.

Выплаты на карту «Мир»
Выплаты на первого и второго ребёнка до 
трёх лет будут зачисляться только на карту 
«Мир». 

Напомним, ежемесячное пособие могут 
получать семьи, в которых первый или вто
рой ребёнок родился или был усыновлён 
с 1 января 2018 года. При этом доход на 
одного члена семьи не должен превышать 
двукратную величину прожиточного мини
мума в регионе.

Повышение зарплат военнослужащих 
и правоохранителей 
На 3,7 % будут повышены размеры окладов 
военных, проходящих службу по контракту; 
военных срочной службы; полицейских; 
таможенников; пожарных; сотрудников 
уголовноисполнительной системы, органов 
принудительного исполнения; некоторых 
сотрудников Фельдъегерской службы.

Процедура допуска медработников  
к профдеятельности
Медицинские и фармацевтические ра
ботники для допуска к профессиональной 
деятельности теперь должны проходить 
аккредитацию. Сведения о получив
ших аккредитацию специалистах будут 
вноситься в Единую государственную 
информационную систему в сфере здра
воохранения.

Общедоступные каналы в интернете
Граждане получат бесплатный доступ к те
левизионным каналам первого и второго 
мультиплекса в интернете. 

Предоставление информации сотовыми 
операторами
Операторы связи будут обязаны предостав
лять Роскомнадзору по запросу некоторые 
данные об абонентах — юрлицах и ИП, 
в частности, об используемом ими пользо
вательском оборудовании, факте переда
чи голоса, текстовых и мультимедийных 
сообщений.

Источник: Государственная Дума РФ

Оперштаб Пермского края ввёл новые 
ограничения. Указ губернатора об этом 
появился на сайте краевого Прави
тельства. 

При посещении ряда мероприятий будет 
необходимо предъявлять QRкод, под
тверждающий пройденную вакцинацию от 
коронавирусной инфекции, либо перенесён
ный COVID19 в течение предыдущих шести 
месяцев, либо отрицательный ПЦРтест. 

Новые правила вступают в силу с 4 ок
тября. 

Требования будут действовать  
при посещении: 
• театров, концертных залов, филармонии, 

цирка и других учреждений сферы куль
туры;

• массовых спортивных мероприятий про
фессиональных клубов, а также физкуль
турных мероприятий;

• мероприятий в сфере туризма и любых 
других мероприятий, организованных 
органами государственной и муници
пальной власти;

• фитнесцентров, тренажёрных залов, 
бассейнов.

QRкод можно предъявить на электронном 
или бумажном носителе, чтобы его можно 
было сканировать специальным устройством. 
При этом посетитель должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

При наличии медицинского отвода от 
вакцинации при посещении мероприятий 
необходимо будет предъявлять результат 
ПЦРтеста на коронавирус, пройденно
го в течение последних 72 часов. Одной 

справки о медотводе недостаточно. 
Также наличие средств защиты на меро

приятиях не отменяется.
Если несовершеннолетний идёт на 

мероприятие как посетитель, то можно не 
предъявлять документов, подтверждающих 
эпидблагополучие. Несовершеннолетние 
участники мероприятия (например спортсме
ны) тестируются в обязательном порядке. 

Заведения общепита пока можно посе
щать без QRкода. Решение по ним будет 
приниматься исходя из темпов вакцинации 
и уровня заболеваемости в ближайшие 
недели. 

Также в регионе вводится обязатель
ная вакцинация для сотрудников сфер 
деятельности, указанных Постановлением 
главного санитарного врача по Пермскому 
краю «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» № 206 от 
13 июля 2021 года (прим.редакции: Поста
новление опубликовано на региональном 
сайте Роспотребнадзора).

Кроме того, до особого распоряжения бу
дет приостановлена деятельность детских 
игровых комнат и центров, а также ночных 
клубов. 

Все противокоронавирусные меры, 
действующие в регионе, продлеваются до 
1 ноября.

 В тему:  Ответы на любые вопросы о вве
дении QRкодов можно получить на реги
ональной горячей линии по коронавирусу. 
Операторы коллцентра ответят на обраще
ния как физических, так и юридических лиц 
по телефону 8 (342) 2580787 и короткому 
номеру 122.

Владельцы малого и среднего бизнеса 
могут получить до 5 млн рублей под 
3% годовых при наличии движимого или 
недвижимого имущества. Если залого-
вых средств нет — выделят до 1 млн руб
лей под поручительство.

Подать заявки на микрозайм «Антикризис
ный 2.0» можно до конца октября. 

Средства можно будет потратить на: 
• пополнение оборотных средств,
• вложения во внеоборотные активы,
• рефинансирование задолженности.

Подробности по ссылке: mfk59.ru или по 
телефону горячей линии 88003008090

Работы выполняются в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды».

По данным управления благоустройства 
администрации г. Березники, на 2022 год 
поданы заявки на благоустройство 61 дво
ра многоквартирных домов. 

Сейчас идёт процедура согласования 
смет, подсчёт оценок по критериям отбора 
проектов. После чего конкурсная комис
сия приступит к формированию перечня 
дворов, которые будут благоустроены 
в 2022 году.

Реализация работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муни
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды» финанси
руется из нескольких источников: феде
ральный, краевой, муниципальный бюдже
ты и средства собственников помещений 
в МКД.

Доля софинансирования благоустройст
ва двора по минимальному перечню работ 
(ремонт внутридворовых проездов, тротуа
ров, площадок перед подъездами, установ
ка лавок, урн, установка опор освещения 
и светильников, обустройство гостевых 
парковок) со стороны собственников по
мещений в МКД составляет не менее 1 % 
от сметной стоимости таких работ. Доля 
софинансирования благоустройства двора 

по дополнительному перечню работ (уста
новка детских игровых комплексов, обуст
ройство спортивной площадки и прочее) 
собственниками помещений в МКД — не 
менее 20 % от сметной стоимости данных 
работ.

Напомним, муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды» реализуется в рамках националь
ного проекта «Жильё и городская среда» 
и действует в Березниках с 2018 года. До 
2020 года включительно в городе были 
благоустроены 109 дворов. В текущем году 
преобразятся ещё 24 двора, 13 из них уже 
в ближайшие дни будут готовы к приёмке.

Напомним, отбор проектов осущест-
вляется в два этапа — на муниципаль-
ном уровне и на уровне края. В случае 
победы проекта в конкурсном отборе 
краевые власти выделяют на его реа-
лизацию средства (до 75 % стоимости 
проекта) при условии софинансирования 
из местного бюджета, за счёт организа-
ций и граждан. 

В настоящее время в администрацию го
рода поступило семь проектов для участия 
в муниципальном этапе программы иници
ативного бюджетирования.

Активные группы граждан предложили 
к реализации следующие проекты:
• площадка для выгула собак на улице 

Миндовского;

• детская площадка «Непоседы» на улице 
Уральских танкистов, 6;

• проект «Здоровье в порядке — спасибо 
площадке» во дворе домов на улице 
Красноборова;

• спортивноигровая площадка «Спорт 
каждый день» в посёлке Южный;

• благоустройство спортивного городка 
для пляжного волейбола;

• игровая площадка «Волшебный мир 
детства» в городском парке;

• детская площадка «В гостях у сказки» 
в Пыскоре.

На уровне муниципалитета проекты будут 
рассмотрены на заседании конкурсной 
комиссии. Далее — до 15 октября — про
ектыпобедители будут направлены на 
краевой конкурсный отбор.

На сентябрьском субботнике, кото-
рый прошёл в рамках Всероссийской 
акции «Вода России», было собрано 
50 мешков мусора. Общий вес собран-
ных отходов составил 150 кг — это 
пластик, металлические отходы, стекло. 
Протяжённость очищенной берего-
вой полосы составила 500 м. Безвоз-
мездный приём отходов осуществило 
ООО «ГринСити». 

Субботник был проведён на берегах карье
ра, расположенного в районе автомобиль
ной дороги Усолье – Соликамск. Участие 
в нём приняли сотрудники управления по 
охране окружающей среды и природополь
зованию администрации города совместно 
с представителями Всероссийского общест
ва охраны природы, местного обществен
ного движения «Комитет экологического 
спасения города Березники».
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Встречайте: антология 
«Заповедные берега»

КУЛЬТУРА

Автор: Ольга Орлова

За окном тихонько опадает 
с деревьев листва, укрывая землю 
разноцветным ковром, пасмурно 
и собирается дождик, а в Цент
ральной городской библиотеке 
им. Н.Островского тепло и уютно, 
звучит красивая мелодия, и соби
раются гости… 

Поводом для этого послужила 
презентация новой книги — анто
логии «Заповедные берега». Кни
га посвящена объединению двух 
территорий Пермского края — го
рода Березники и Усольского рай
она. И мы с удовольствием хотим 
рассказать вам о ней, уважаемые 
читатели. 

— Что у тебя на сердце?  
Уж не тьма ли?

Возьми немного света моего. 
(А. Решетов)

Именно с этих строк начинается 
книга …

Она состоит из двух разде
лов: «Поэзия» и «Проза». В ярко 
иллюстрированном издании более 
трёхсот страниц. В первом разделе 
представлено 58 авторов, во вто
ром — 21. Многие из них известны 
не только любителям литературы, 
но и тем, кто от литературы далёк. 

Над созданием книги трудилась 
большая творческая группа: Ири
на Валентиновна Кияшко — поэт, 
член Союза писателей России, 
член Союза журналистов; Татьяна 
Фёдоровна Соколова — прозаик, 
публицист, член Союза писате
лей России; Олег Михайлович 
Котельников — в период работы 
над книгой он возглавлял Управ
ление культуры администрации 
г. Березники; Елена Юрьевна 
Лобанова — директор Централи
зованной библиотечной системы 
г. Березники; Елена Николаевна 
Евдокимова и Наталья Евгеньев
на Балдина — специалисты ЦБС; 
Игорь Николаевич Фалько — фо

тографии известного фотографа 
представлены в сборнике. 

Почему хочется упомянуть 
каждого? Потому что когда вы 
откроете книгу, вы не закроете 
её, пока не дойдёте до последней 
страницы… Настолько она пропи
тана энергетикой каждого, кто её 
создавал. 

Рождение книги

В этом году Центральной город
с кой библиотеке исполнилось 
75 лет. И новая книга стала 
чудесным подарком к юбилею не 
только нашей городской библи
отеке, но и всем библиотекам 
Централизованной библиотечной 
системы и уважаемым читателям.

С приветственным словом вы
ступила начальник Управления 
культуры администрации города 
Березники — Ольга Александров-
на Кокшарова:
«Это определённый вклад в исто
рию, это ценно и это, безусловно, 
большая работа. Сегодня рожда
ется новая книга, новый проект. 
Это как дитя, созданное жителями 
города Березники, людьмипро
фессионалами, людьми, которые 
знают и любят культуру, не просто 
культуру, а культуру слова. Я под
держиваю эти традиции, и при
знательна всем людям, которые 
ценят литературу, ценят слово». 

Ольга Александровна вручила 
благодарственные письма всем 
членам редакционной коллегии.

Елена Юрьевна Лобанова: 
«В нашей сложной, противоре
чивой, многогранной жизни эта 
новая книга — как глоток све
жего воздуха, который всем нам 
необходим. И наша антология 
«Заповедные берега» пришла 
в этот в мир очень не случайно. 
Объединились две территории, 

объединились люди, а значит, 
наш творческий литературный 
союз стал богаче и крепче. Всем 
авторам антологии хочется поже
лать, чтобы ваша муза никогда не 
покидала вас, строки ложились на 
бумагу легко и непринуждённо. 
И пусть каждая страница, каждое 
произведение, которое выхо
дит изпод вашего пера, всегда 
находило своего почитателя, 
поклонника и ценителя вашего 
таланта. Пусть наша новая книга 
дарит всем читателям вдохнове
ние, радость, душевную гармонию 
и позитивную эмоцию. Спасибо 
вам огромное». 

В колонтитуле книги — легко 
узнаваемые изображения Усолья 
и Березников, которые символи
зируют единство двух территорий.

Здесь хочется процитировать 
строки одного из авторов стихо
творений антологии:

Пусть наша жизнь порою не проста,
Полна порой сомнений и метаний.
Но каждый день — как с чистого 
листа,
И с исполнения желаний! 
(Ирина Мальцева)

Вообще, когда берёшь в руки из
дание, которое не видел широкий 
круг читателей, то лично у меня 
есть такое ощущение, что мне до
верили какуюто тайну. Но именно 
этой тайной так хочется поделить
ся со всеми, приоткрыть завесу 
того, что таят в себе эти прекрас
ные «Заповедные берега». 

Раздел «Поэзия». При составле
нии этой части книги Ирина Ки
яшко утверждала ценность каж
дого автора как носителя целой 
Вселенной образов и смыслов. 
Каждый достоин отдельной книги, 
отдельного творческого вечера. 

Раздел «Проза». Составитель 
Татьяна Соколова размышляет 
о творческих истоках: «Оттал

киваясь от решетовского «Слова 
о творце», прозаики пытаются 
найти корни человеческого бытия. 
Переплетаясь, корни эти сложи
лись в единую правдивую и ув
лекательную Песнь об огромной 
и малой любимой Родине, как бы 
ни горька, а временами и смертно 
неизбывна ни была её судьба». 

Украшением книги стали 
фотографии Игоря Николаевича 
Фалько. Они как будто разлились 
по страницам щедрыми потоками 
солнечных лучей, зимней прохла
ды, гроздьями рябин, скверами 
и парками города, старинными 
усольскими улочками. Они, безус
ловно, стали лицом новорождён
ной книги. 

Дизайн обложки и внутреннюю 
«архитектуру» новой книги разра
ботала Наталья Балдина: 
«Дорогие друзья, я поздравляю вас 
и нас с рождением новой книги. 
Ура! Вы не представляете, какой 
это был долгий путь. Мы пережили, 
наверно, всё — и взлёты, и радости, 

и падения. И всегда ярким лучиком 
лично для меня было послесловие 
наших редакторов Ирины Кияшко 
и Татьяны Соколовой. У одной 
такие светлые добрые слова, 
у другой мудрые, уверенные. В них 
я всегда находила поддержку. 
Спасибо всем за эту книгу». 

Елена Евдокимова: 
«Самое главное — это слово. Такое 
ощущение, что эта книга – планета, 
которую на время заселили поэты, 
прозаики, так или иначе связан
ные с городами Усолье и Берез
ники. Вся жизнь на этой планете 
отразилась в образе этой книги — 
«Заповедные берега». Особую бла
годарность хотелось бы выразить 
Татьяне Фёдоровне Соколовой.
Именно она предложила такой ли
тературнохудожественный жанр, 
как антология. Есть люди, которые 
готовы развить целую философию 
и увидеть связь между отдельно 
взятыми авторами, заселяющими 
большую планету литературного 
творчества». 

Как возникло название  
«Заповедные берега»?

… Вот что сделать будет надо:
Надо мой смиренный прах
Возле матушки и брата
Схоронить в Березниках…

«Заповедные», потому что «Запо
ведь» Алексея Решетова березни
ковцы выполнили. А поэзия и про
за стали мостами, соединившими 
авторов, живущих на берегах 
могучей реки Камы, на страницах 
антологии «Заповедные берега». 

Написана книга, поставлена точка,
И страшно подумать, что ждёт 
её впредь.
Она — твоё чадо, она — твоя дочка,
Уже на глазах начинает стареть.
(А. Решетов)

Но у новой книги всё только начи
нается. И впереди её ждёт долгий 
путь с благодарным читателем. 
В добрый путь, прекрасные «За
поведные берега»!

Благодарим за участие в написании материала сотрудников  
Центральной городской библиотеки им. Н.Островского

Книга издана при 
поддержке Управления 

культуры администрации 
города Березники
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В Пермском крае начата углублённая диспансеризация граждан, переболевших COVID-19
Поликлиники Прикамья приступили 
к углублённой диспансеризации граж-
дан, переболевших новой коронави-
русной инфекцией. По её результатам 
пациентам с подтверждённым диагно-
зом COVID19 при необходимости будет 
назначено лечение и реабилитация. 

Министр здравоохранения Пермского края 
Анастасия Крутень пояснила, что в реги
оне углублённая диспансеризация будет 
проводиться в два этапа. «В ходе первого 
у пациентов выявляются признаки развития 
хронических неинфекционных заболева
ний. Этот этап включает в себя семь иссле
дований, в том числе развёрнутый анализ 
крови, спирографию (исследование функции 
внешнего дыхания), исследование наполне

ния крови кислородом и специальный тест на 
обнаружение признаков тромбообразования 
(ддимер), — рассказывает министр. — На 
втором этапе, если он будет необходим, 
врачи проведут дополнительные обследо
вания для уточнения диагноза заболевания 
(компьютерная томография лёгких, эхокар
диография для выявления патологических 
процессов в сердце, доплеровское исследо
вание сосудов нижних конечностей). В случае 
выявления возникших проблем со здоровьем 
человека направят к профильному специа
листу — неврологу, кардиологу, пульмонологу 
и другим, которые будут оказывать человеку 
медицинскую помощь и осуществлять за ним 
динамическое наблюдение». 

В первую очередь инфекция оказывает 
серьёзное влияние на сердечнососудис

тую, дыхательную системы. 
Углублённой диспансеризации подлежат 

лица с 18 лет, перенесшие новую корона
вирусную инфекцию, начиная со второго 
месяца после выздоровления. Важно, чтобы 
факт болезни был подтверждён на уровне 
медицинс кой организации. 

Записаться на диспансеризацию можно 
следующими способами: 
• на региональном портале kvrachu.ru  

(выбрать «медицинс кий осмотр 
профилактичес кий»); 

• по телефону единой записи на приём 
к врачу 8 (342) 2631136; 

• через регистратуру медицинской органи
зации; 

• также записаться можно будет через 

портал «Госуслуги» (в настоящее время 
услуга временно не доступна). 

Углублённая диспансеризация проводится 
за счёт средств ОМС, пациентам ничего 
дополнительно оплачивать не нужно.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ.
Система Alpha-bio с коронкой 
металлокерамической 38 000 
вместо 48 000 руб.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Технология All-On-4 — гарантия спокойной жизни
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Частота патологического прикуса среди 
населения России колеблется от 50 до 
80 %. Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической помощи.

Исправлять неправильное положение 
зубов или нет — вопрос, на который не 
всегда можно дать однозначный ответ. Бы-
вает, что этот недостаток сказывается лишь 
в том, что портит улыбку. Функциональных 
нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном аппендиците 
или сердечных заболеваниях, при подоб-
ных патологиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые зубы 
могут помешать карьере человека, чего 
нельзя было заметить каких-то 10–20 лет 
назад. На таком человеке как бы лежит 
печать второсортности. Поняв это, он на-
чинает комплексовать вдвойне, стремясь 

избежать общения.
Во-вторых, существуют и объек тивные 

причины, связанные с анатомией челюст-
но-лицевой области человека. Правильный 
прикус был создан природой для того, 
чтобы при жевании зубы равномерно 
распределяли жевательную нагрузку. 
Однако при нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех зубов, 
которые, в силу неправильного положения, 
выключены из процесса. Всё это в свою 
очередь приведёт к большей подвержен-

ности кариесу, ранней потере зубов и к 
последующему сложному протезированию. 
Распрост ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются повышен-
ная стираемость зубов, нарушения в работе 
и заболевания височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное расположение 
зубов может привести к заболеваниям же-
лудочно-кишечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких функций 
ротовой полости, как жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 
Приём ведёт доктор медицинских наук, 
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии ПГМА — ИШМУРЗИН  
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Телефоны для записи:  
8 (3424) 242757,  
89194500005

Ортодонтия — это раздел стоматологии, 
занимающийся исправлением и предупреждением 
нарушения положения зубов и аномалий прикуса.
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Сколько раз могут оштрафовать за езду без полиса ОСАГО 
Многие водители считают, 
что, уплатив единожды штраф 
за отсутствие полиса ОСАГО, 
можно продолжать ездить без 
этого страхового документа, как 
минимум, до конца дня. 

Так как же на самом деле?
Штрафовать за отсутствие ОСАГО 
водителя могут бесчисленное 
количество раз. Наличие на руках 
уже выписанного штрафа не яв
ляется препятствием для состав
ления ещё одного аналогичного 
протокола, даже если инспектор 
остановил машину буквально 
через несколько минут после 
наложения первого взыскания, 
пишет «Российская газета».

Так что получив штраф за 
отсутствие обязательной страхов
ки, водитель вообще не должен 
садиться за руль. Ему следует 
либо передать управление друго
му лицу, либо оставить машину на 
парковке и пересесть на общест
венный транспорт, либо — ехать 
до ближайшей страховой конторы 
на свой страх и риск. Согласно 
пункту 2 статьи 19.2 закона РФ 

«О  безопасности дорожного дви
жения» езда без полиса ОСАГО 
карается штрафом в 800 рублей.

Впрочем, с недавнего време
ни у автомобилистов появилась 
и ещё одна опция — оформить 
электронный полис ОСАГО (так 
называемое eОСАГО) через 
интернет. Такой страховой доку
мент оформляют и оплачивают 
онлайн, и моментально получают 
в PDFформате на электронную 
почту или в личном кабинете 
на сайте страховой компании. 
Электронный полис обладает при 
этом той же юридической силой, 
что и бумажный, и его скан (фото) 
вы можете предъявить инспектору 
прямо в вашем смартфоне.

Но помните, у покупки полиса 
ОСАГО через Сеть есть и минусы. 

Главный — это опасность по
пасть на фишинговые сайтызер
кала, копирующие реальные 
вебресурсы и использующиеся 
для кражи денег с банковских 
карт «клиентов». Чтобы не 
пострадать от таких мошенни
ков, выбирайте страховщика из 
реестра на сайте Российского 
союза автостраховщиков, не пере
ходите на сайты страховщиков 
по ссылкам (набирайте адреса 
напрямую в браузере) и опера
тивно проверяйте подлинность 
полиса — например, на официаль
ном сайте РСА (Российского союза 
автостраховщиков).

Ещё одно важное уточнение — 
с 2022 года контролировать 
наличие полиса ОСАГО наряду 
с сотрудниками ГИБДД будут ещё 
и дорожные камеры. Постановле
ния обещают рассылать с дорож
ных систем фото/видеофиксации 
раз в сутки. При этом каждая 
встретившаяся на пути камера 
будет автоматически фиксировать 
нарушение, и штрафы в 800 руб

лей будут суммироваться. 
У нарушителя будет оставаться 
возможность лишь уполовинить 
сумму штрафов, если он заплатит 
их в 20дневный срок с момента 
вынесения постановления.

Какие ещё санкции предусмо-
трены? 
Если водитель оформил полис 
ОСАГО, но забыл документ дома 
или потерял, то штраф также 
предусмотрен, но составляет 
500 рублей. 

Собственнику транспортного 
средства придётся также упла
тить 500 рублей, если сотрудники 
ГИБДД остановят его автомобиль, 
и за рулём будет находиться во
дитель, не вписанный в страховку. 

За подделку полиса ОСАГО 
злоумышленнику грозит штраф 
до 80 000 рублей, либо выплата 
суммы, эквивалентной заработ
ной плате или прочему доходу за 
шесть месяцев. «Рецидивистам» 
могут грозить и вовсе обязатель
ные работы сроком до 480 часов 
или исправительные до двух лет, 
а также арест до шести месяцев.

Завершилась «Неделя безопасности  
дорожного движения»

Очередное ДТП с пострадавшим

Завершилась традиционная «Не-
деля безопасности дорожного 
движения», которую Госавтоин-
спекция РФ организует ежегод-
но в сентябре, когда проблема 
аварийности с участием детей 
и подростков особенно акту-
альна. В этом году мероприятие 
проходило 20–24 сентября. 

В рамках «Недели безопасности» 
сотрудники ГИБДД обеспечили 
разработку индивидуальных схем 
безопасных маршрутов «дом — 
школа — дом» для учащихся 
1–4 классов. Также в эту работу 
были вовлечены классные руко

водители и родители школьников. 
Кроме того, родителям напом
нили о важности использования 
световозвращающих элементов 
(СВЭ) в одежде и вещах детей 
и подростков. В школах были про
ведены викторины по Правилам 
дорожного движения. Водителям 
на дороге напомнили правила 
перевозки детей.

Завершилась «Неделя безопас
ности» Всероссийским откры
тым родительским собранием 
в онлайнформате «Как защитить 
детей на дороге».

Госавтоинспекция города 
Березники благодарит участников 

дорожного движения, принявших 
активное участие в челленджах 
по БДД: «Возьми ребёнка за 
руку», «Везу ребёнка правильно», 
«Вижу и говорю спасибо», а также 
участников Акции «Почта ЮИД». 

ОГИБДД отдела МВД России  
по Березниковскому  

городскому округу

Вечером 25 сентября по автодоро
ге Усолье – Сороковая, в направле
нии д. Сороковая, двигался автомо
биль ВАЗ21130 под управлением 
водителя, 1994 г.р. По предвари
тельной информации, водитель на 
26 км не справился с управлением 

и опрокинулся в кювет. В результа
те ДТП пострадали водитель авто
мобиля и его пассажир, 1989 г.р., 
которые с травмами различной 
степени тяжести госпитализиро
ваны в медицинское учреждение 
г. Березники.

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте 
nedelyaru.ru



ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной 57+, без  

огорода, некурящей. Встречи, общение.  
Тел. 8-906-887-71-01

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных отно-
шений, до 36 лет, непьющим. Марина, 150/50, 
глаза карие, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

• Познакомлюсь с хорошей, сам неплохой. 
65 лет, рост 1,76. Вес 72 кг. Тел. 8-963-874-66-38 

• Мужчина спортивного телосложения, 55 лет, 
познакомится со стройной женщиной для 
романтических встреч. Тел. 8-919-493-70-17

• 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 пенсионером 60-63 лет  
для создания семьи. Мне 60 лет, вдова.  
Тел. 8-992-209-90-54

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• МАША И ДАША ищут своих хозяев. Даша стес-
нительная, застенчивая, добрая, совершенно 
не агрессивная. Она только учится доверять 
человеку! Маша осторожна с незнакомыми, 
но посмелее Даши, полюбопытнее и по-
немногу позволяет себе радоваться встрече 
с людьми. Обе девчонки совершенно не кон-
фликтны. Кошечки молодые, стерилизованы, 
ходят в лоток. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• ЩЕНКА, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ВЫКИ-
НУЛИ. Девочка, 
месяца три-четыре, 
в ошейнике чёрного 
цвета. Найдена 
у 2-й городской. 
НАИГРАЛИСЬ? Лето 
закончилось, садо-
вый сезон тоже... 
Собака в квартире не нужна стала? СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ ЩЕНКУ. По всем вопросам: 
8-912-98-406-57, Ирина

• СРОЧНО ИЩЕМ ПЕ-
РЕДЕРЖКУ или луч-
ше сразу ДОМ. Кот 
Рыжик прибился 
к садовому участку 
пожилых людей. 
Дачный сезон заканчивается. Люди к себе 
в квартиру его взять не могут, т.к. их питомцы 
не принимают чужака. КОТ ПОГИБНЕТ, если 
его там оставить. Парень хороший, красивый, 
ласковый. По нужде ходит строго в лоток.  
Тел. 8-912-98-406-57, Ирина

РЕКЛАМА
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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 

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

• В подъезде дома 
по ул. Юбилей-
ной сидит такая 
кисуля-красотуля. 
Её подкармливают, 
но сегодня кормят, 
а завтра выставят 
на улицу. Она 
пропадёт, погибнет. 
Ведь она бездо-
мыш... ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НАЙТИ ДЕВЧУЛЕ 
ДОМ И ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ! Она ещё совсем 
малышка, ей примерно 2 мес. Помогите 
девочке встретиться со своим человеком. По 
всем вопросам 8-982-499-07-34, Наташа.

• 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

• Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Ищем ответственную семью с домашним 
содержанием без доступа к улице. Отдаётся 
в надёжные и добрые руки, строго без само-
выгула! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Марсель. Упитанный 
и очень воспи-
танный диванный 
кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурчать 
готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните: 8-919-49-53-266, Юлия

• В подъезде дома 
ул. 30 Лет Победы, 7 
найден котёнок, 
вроде, девочка. Ищу 
старых хозяев, себе 
оставить не можем. 
Тел. 8-982-250-24-38

• МОЛОДОЙ, КРАСИ-
ВЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, 
ОВЧАРИСТОГО 
ВИДА. Очень хочет 
быть домашним! 
МАРК задорный, 
весёлый, возраст 
больше года, очень 
любит прогулки. 
Это прекрасный компаньон для лесных при-
ключений, у него отлично развиты охотничий 
и охранный инстинкты. Кастрирован и не 
доставит новым хозяевам ненужных хлопот. 
Тел. 8- 919-49-53-266, Юлия

• 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

• 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 

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
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

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 производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

• В частную баню в черте города требуются 
сотрудницы. Род занятий: отвечать на телефон-
ные звонки, встречать посетителей, провожать 
и делать уборку бани. График работы — сутки 
через двое. З/п при собеседовании. Принимаем 
молодых пенсионеров. Тел: 8-922-385-82-55

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 255236, 
89026401452

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,  
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

РЕКЛАМА

Система навигации транспорта 
Березников стала доступна 

на сервисах Яндекса
Напомним, в июле в Березни-
ках заработало приложение 
«Транспорт Пермского края». 
Сейчас сервис стал доступнее 
и удобнее.

Жители города могут в режи
ме реального времени видеть 
движение муниципального 
общественного транспорта или 
составить необходимый маршрут, 
спрогнозировать время прибы
тия автобуса или троллейбуса на 
нужную остановку. 

Мобильные Яндекс.Карты 
предложат один или несколько 

вариантов проез
да, покажут все 
пересадки и время 
в пути. Пользователь 
может выбрать наиболее удобный 
для него маршрут.

В приложении Яндекс.Карты 
каждый день строят маршруты 
1,5 миллиона человек, разработ
чики активно развивают транс
портные сценарии для удобства 
сервиса. 

Пользоваться Яндекс.Картами 
можно с помощью мобильного 
приложения или на сайте Яндекс 
во вкладке Карты_Транспорт.
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С 1 октября изменилось  
расписание по маршрутам

Завершён 3 этап реконструкции 
трассы Кунгур – Соликамск

В ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию дом для 119 семей

 № 18 «Околица – Сады» 
Рабочие и выходные дни:
Околица: 8:00, 9:10, 12:00, 13:10, 
15:00, 16:10;
Сады: 8:35, 9:45, 12:35, 13:45, 
15:35, 16:45.
Остановки в прямом и обрат
ном направлениях: Околица, 
пл. Торговая, мн «Северный», 
общежитие «Юность», ул. Мира, 
газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
отворот на л/б «Новожилово», 
АЗС, сад № 107 (ДРСУ), городской 
пруд, отворот на сады, сад № 16 
(Круглый рудник), БРЗ, профилак
торий, отворот на спец. посёлок, 
сады.

 № 135 «г. Березники –  
г. Усолье –  д. Поселье» 
Рабочие и выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 
14:15, 18:00;
д. Поселье: 10:00, 15:15, 19:20.
Остановки в прямом и обратном 
направлениях: пл. Ленина (г. Бе
резники), ул. Свободы (г. Усолье), 

пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), автостанция (г. Усолье), 
ХРПУ (г. Усоль е), отворот на д. Тур
лавы, сады (д.  Пешково), д. Турла
вы, д. Поселье.

№ 136 «г. Березники — г. Усолье — 
с. Пыскор» 
Рабочие и выходные дни:
г. Березники (пл. Ленина): 9:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:10;
г. Усолье (поликлиника): 7:20, 9:30, 
13:30, 15:30, 18:30, 20:40;
с. Пыскор: 6:40, 7:40, 10:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 21:00
Остановки в прямом и обратном 
направлениях: пл. Ленина (г. Бе
резники), ул. Свободы (г. Усолье), 
пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), поликлиника (г. Усолье), 
магазин (г. Усолье), пл. Елькина 
(г. Усолье), ул. Свободы (г. Усолье), 
ФОК «Стрижи», с. Пыскор.

Рейс отправлением 6:40 из 
с. Пыскор только рабочие дни; 
рейс отправлением 21:10 из 
с. Пыскор без заезда в г. Усолье.

Прошла приёмка третьего этапа 
реконструированной трассы 
Кунгур – Соликамск (участок 
Березники — Соликамск с 292 
по 313 км). 

Как рассказали в краевом Ми
нистерстве транспорта, работы 
подрядчиком выполнены на 
месяц раньше запланированно
го. В третий этап вошёл участок 
с 300 по 304 км, от п. Усовский до 

отворота на СНТ «Магний». Его 
протяжённость составляет 3,47 км.

После обновления магистраль 
расширена до четырёх полос, 
с разделительной полосой типа 
«нью джерси», которая исключает 
лобовые столкновения автомоби
лей и сокращает количество ДТП 
на трассе. 

Процент готовности четвёртого 
и пятого этапов составляет уже 
90 и 80 % соответственно.

Введён в эксплуатацию дом 
по ул. Г. Братчикова, 2 для 
березниковцев, чьё жильё признано 
непригодным изза техногенной 
аварии. Соответст вующий документ 
подписан администрацией города 
Березники 29 сентября. 

В новый 17этажный дом, общей жилой 
площадью 5,3 тыс. кв. мет ров, смогут пе
реехать 119 семей. 

Заказчиком строительства микрорайона 
на Правобережье Березников выступает 
Корпорация развития Пермского края 
(КРПК). Завершением строительства дома 

занималась дочерняя структура КРПК — 
ООО «Дом.59». 

Процесс передачи ключей будет прохо
дить по предварительной записи по тел. 
8 (3424) 232308 в офисе продаж ЖК «Лю
бимов» (Березники, Советская площадь, 3). 
Передача квартир стартует 2 октября.

J
— Больной, вы курите?
— Нет.
— Пьёте?
— Нет.
— Не надо так идиотски ух
мыляться, я всё равно чтонибудь 
найду!

J
— Я тебя в последний раз спраши
ваю, когда ты вернёшь мне долг?
— Слава богу, что ты больше не 
будешь задавать эти дурацкие 
вопросы.

J
Сидят две бабульки. Одна у другой 
спрашивает:
— Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
— Тебе срочно? 

J
— Время — это лишь субъективное 
восприятие реальности. Часы 
измеряют сами себя. Показания 
часов можно объективно сравнить 
только с другими часами.
— Молодой человек, ещё раз 
повторяю! Водку после 23:00 мы 
не продаём! 

J
— Выйдешь за меня?
— Конечно, дорогой! Я так долго 
ждала этого!
— Тогда завтра к 8:00. Спецовка 
у Михалыча в каптёрке.  

J
Чем меньше женщину мы любим, 
тем хуже борщ, рубашки не нагла
жены, носки не стираны и дети на 
тебя не оченьто похожи... 

J
Я бы хотел, чтобы моя жена ра
ботала в какойнибудь секретной 
службе. Тогда бы она не имела 
права рассказывать мне, что у них 
было сегодня на работе. 

J
— Разбирала бельё из сушилки. 
Спутала свою футболку с на
волочкой... Как думаешь, пора 
худеть?
— Подожди до пододеяльника.

J
— Дорогой, а золото ржавеет?
— А в чём, собственно, проблема?
— Я тут серёжки разглядываю, 
которые ты мне подарил на день 
рождения.
— Да, дорогая, есть такие сорта зо
лота, которые немножко ржавеют. 

J
— Почему люди не летают?
— Вопрос надо ставить кор
ректнее: почему люди не летают 
вверх?




