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ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

90 лет назад, в далёком 
1932 году, был образован  

город Березники

День рождения 
любимого города

Дорогие березниковцы! 
Поздравляю вас  

с Днём рождения города!

Мы стоим на пороге очень важного 
и значимого события — нашему родному 

городу исполняется 90 лет.  
За столь небольшой по меркам истории 
срок из маленького рабочего посёлка 
Березники выросли и превратились 

в крупный промышленный центр. Сегодня 
Березники — больше чем город.

Что самое главное в любом городе? 
Конечно, его жители. Сильные, упорные 

и трудолюбивые — те, кто возводил город 
среди Уральской тайги, те, кто изо дня 
в день ответственно работает на благо 

Березников сегодня, и те, кто прославляет 
родной город за его пределами. 

Березники — наша малая родина, наш 
общий дом… Его будущее зависит только 

от нас. Любите свой город и стремитесь 
к тому, чтобы ваши дети и внуки были 

в нём счастливы.

С праздником, земляки!  
Новых успехов, счастья, здоровья, 

семейного благополучия вам! Дальнейшего 
развития и процветания нашему городу! 

Константин Светлаков,  
глава города Березники — глава  

администрации города Березники

АНОНС НЕДЕЛИ
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«Азот» открыл выставку
«Индустриальный пейзаж»
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ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Молодёжь «Азота» учит школьников и студентов 
проектной деятельности «Азот» открыл выставку 

«Индустриальный пейзаж»

В Березниках прошла 
олимпиада по химии 

для школьников

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2022 году на экологию будет затрачено 85 млн рублей
Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» подвёл итоги реализации 
экологических мероприятий 
в 2021 году и обозначил 
проекты 2022 года. Сумма, 
выделенная на экологию, уве-
личится более чем в два раза 
по сравнению с прошлым годом 
и составит 85 млн рублей.

В 2021 году «Азот» традиционно 
уделил внимание вопросам со-
кращения потребления природ-
ных ресурсов: воды и природного 
газа. Установка газификации 
азота в цехе переработки газов, 
техническое перевооружение 
установки обессоливания воды 
в цехе пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций, 
продолжена замена водовода 
«Северный» — эти и другие меро-

приятия направлены на улучше-
ние экологии. Азотчики реализо-
вали программу автоматического 
контроля выбросов в атмосферу. 
По периметру промышленной 
площадки смонтирована система 
газового контроля. Она должна 
обеспечить автоматизацию изме-
рений, контроль учёта показате-
лей выбросов. Программа будет 
передавать необходимую инфор-
мацию в государственный реестр 
промышленных объектов.

Филиал «Азот» регулярно 
принимает активное участие 
и в городских экологических 
мероприятиях. С 2018 года на 
предприятии, согласно приро-
доохранному законодательству, 
ведётся работа по раздельному 
сбору бумаги и картона. Для этой 
цели на «Азоте» установлены 

57 контейнеров. Также на заводе 
установлены контейнеры для 
сбора пластика.

Наиболее значимыми меро-
приятиями 2022 года станут 
техническое перевооружение 
аэротенка поз. 6 в цехе очистки 
стоков (ЦОС) — 47,5 млн рублей, 
приобретение и монтаж автома-
тической установки фильтрации 
в цехе крепкой азотной кисло-
ты — 18 млн рублей. Помимо это-
го, идёт реализация мероприятия 
«Техническое перевооружение 
станции перекачки промышлен-
ных стоков» и ведётся разработка 
предпроектной документации по 
объекту «Строительство системы 
сбора и транспортировки стоков 
с выпуском в водный объект». 
Их окончание запланировано на 
2023–2024 годы.

Оксана Таланкина,  
заместитель главного инженера 
по экологии филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Природоохранная деятель-
ность — одно из приоритетных 
направлений, в которую ежегодно 
инвестирует компания «Уралхим». 
Проекты, направленные на сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду, являются 

стратегически важными и испол-
няются на постоянной основе. 
Предприятие работает строго 
в рамках природоохранного зако-
нодательства и следует полити-
ке информационной открытости. 
В настоящее время готовится 
ежегодный экологический отчёт, 
который будет представлен 
специалистам и широкой общест
венности.

Олимпиада по химии на призы филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» среди учащихся старших 
классов прошла на базе Березниковского филиа-
ла Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (БФ ПНИПУ) 
в четвёртый раз.

Задания олимпиады были посвящены основным 
разделам химии: общая, неорганическая и органи-
ческая, физическая и аналитическая. Часть из них 
основана на школьной программе профильного 
уровня, часть — олимпиадная. В интеллектуальных 
соревнованиях приняли участие 18 старшеклас
сников из березниковских и соликамских школ, на 
решение заданий давалось три часа. Победители 
олимпиады будут названы в конце марта, церемония 
награждения пройдёт в БФ ПНИПУ.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения 
кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Наш город — промышленный. И мы стараемся 
заинтересовать школьников углублённо изучать 
химию, повышаем престиж технических профессий. 
Надеемся, что участники олимпиады выберут хими-
ческую технологию в качестве направления будущей 
профессиональной деятельности и в числе первых 

смогут претендовать на целевое обучение от фили-
ала «Азот» по этому направлению в БФ ПНИПУ.

Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают давние 
партнёрские отношения с целью привлечения выпуск-
ников профильных специальностей на завод. Также 
предприятие тесно сотрудничает с другими учебны-
ми заведениями: Березниковским политехническим 
техникумом (БПТ), Соликамским горнохимическим 
техникумом, Томским политехническим университетом. 
«Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии 
материальнотехнической базы учебных заведений, 
реализует программу целевого обучения, вручает 
именные стипендии за успешную учёбу и активную 
научную деятельность. Специалисты филиала являются 
экспертами учебных программ, возглавляют экзамена-
ционные комиссии и преподают профильные пред-
меты студентам вузов и ссузов. Студенты технических 
специальностей ежегодно проходят практику на пред-
приятии, лучшие после окончания учебного заведения 
становятся частью коллектива «Азота».

17 марта филиал «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» совмест-
но с Березниковским истори-
ко-художественным музеем 
им. И.Ф. Коновалова открыл 
выставку картин масштабно-
го конкурса «Индустриаль-
ный пейзаж», посвящённого 
90-летию города и предпри-
ятия. «Азот» проводил кон-
курс в рамках юбилейного 
проекта «90 — время роста».

Девять художников предста-
вили 34 работы. Идеи картин 
участники конкурса почер
пнули во время «цифрового» 
пленэра на промышленной 
площадке «Азота», который со-
стоялся осенью 2021 года. Ра-
боты выполнены в различных 
техниках: живопись, акварель, 
графика и т.д. 

Технической изюминкой 
проекта стала возможность 
с помощью QRкода услышать 
историю создания работ от 
самого автора.

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Выставочный проект 
«Индуст риальный пейзаж», 
который мы открыли, прежде 
всего о людях рабочих специ-
альностей, о трудовых буднях 
промышленного гиганта. 

И очень важно сделать этот 
проект доступным для всех — 
выставка именитых художни-
ков позволит надолго сохра-
нить в истории эпизоды нашей 
с вами современности, жизнь 
завода сегодня. Это, безусловно, 
серьёзный вклад в историчес
кое и культурное наследие 
города и завода.

Увидеть работы художников 
может любой желающий в Бе-
резниковском историкохудо-
жественном музее им. И.Ф. Ко-
новалова. Далее выставка 
будет организована в корпора-
тивном музее филиала «Азот».

Подробнее о том, что ещё 
интересного вас ждёт на вы-
ставке, её изюминках и о самих 
художниках читайте в нашем 
следующем номере.

В Березниках состоялось откры-
тие «Акселератора молодёжных 
проектов «Команда.59». Это 
стало возможным благодаря 
победе проекта молодёжи 
филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» в первом конкурсе 
Фонда президентских грантов 
2022 года и поддержке пред-
приятия.

Первая проектная сессия прошла 
на тему «Есть идея и поддержка, 
или почему классные проекты 
начинаются с идеи и ресурсов». 
Её участниками стали старшеклас
сники и студенты города, моло-
дёжные лидеры филиала «Азот» 
и педагоги Березников и Соли-
камска. За два месяца группы 
учащихся разработают не менее 
четырёх социальных проектов, 
а затем они будут реализоваться 
на территории Пермского края. 

В рамках «Акселератора» пройдёт 
пять проектных сессий по техноло-
гиям социального проектирования 
и взаимодействия, по результатам 
которых состоится защита. Обуче-
ние будет проходить на базе Куль-
турноспортивного центра «Азот» 
и школы № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов.

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 
— Очень важно вовлекать моло-
дёжь в жизнь региона, показывать 
своим примером, что идеи по улуч-
шению социальной среды и инфра-
структуры города реально воп
лотить. Задача преподавателей 
и кураторов — дать школьникам 
и студентам необходимые знания 
и инструменты в части создания 
проектов, чтобы молодёжь умела 
самостоятельно и грамотно про-

ходить путь от идеи до реализа-
ции своего проекта. 

Активисты «Лиги лидеров» разра-
ботали проект «Акселератор мо-
лодёжных проектов «Команда.59» 
при поддержке региональных 
организаций — Центр образова-
тельных технологий «Формула 
бизнеса» и «Агентство инвестици-
онного развития». Проект получил 
президентский грант в размере 
почти 500 тысяч рублей в январе 
2022 года. Он подразумевает 
под собой объединение уча-
щейся и работающей молодёжи 
в создании социально значимых 
проектов для региона. К участию 
планируется привлечь более 
200 человек. Общая сумма рас-
ходов на реализацию проекта — 
850 тысяч рублей, часть средств 
будет выделена филиалом «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим».
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В ГОРОДЕ

В КРАЕВ СТРАНЕ

Вечер современной поэзии 

Выход на лёд запрещён

«Эй, соседи»

Оплату за проезд могут увеличить

Началась пора ямочного ремонта на автодорогах

Увеличение МРОТ, прожиточного 
минимума и зарплат бюджетников

Установлен лимит по займам 
для кредитных каникул

Россграм вместо Instagram

Жильё детям-сиротам будут предоставлять  
в другом муниципалитете

КОНКУРС

Российские власти в бли-
жайшее время увеличат 
минимальный размер оплаты 
труда, величину прожиточного 
минимума, зарплаты бюджет-
ников, а также все социальные 
выплаты, в том числе пенсии. 
Об этом заявил Президент РФ 
Владимир Путин, открывая 
в среду совещание по социаль-
но-экономической поддержке 
субъектов РФ, сообщает ТАСС.

«Понимаю, что серьёзно бьёт по 
доходам людей рост цен. Поэто-
му в ближайшее время примем 
решение по увеличению всех 

социальных выплат, включая 
пособия и пенсии. Повысим ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) и величину прожиточного 
минимума, а также увеличим 
зарплаты в бюджетной сфере», — 
сказал глава государства. 

Он поручил Правительству рас-
считать точные параметры такого 
повышения.

Кроме того, указом Президента 
были расширены полномочия глав 
субъек тов. Благодаря этому они 
смогут утверждать гибкие и адрес-
ные механизмы поддержки граж-
дан и бизнеса, исходя из реально-
го положения дел на местах.

Кредитные каникулы можно бу-
дет оформить по потребитель-
ским (беззалоговым) кредитам 
максимум на 300 тысяч рублей 
в случае с физлицами и мак-
симум на 350 тысяч рублей 
в случае с индивидуальными 
предпринимателями, передаёт 
«Российская газета». 

Лимит по автомобильным кре-
дитам для оформления кредит-
ных каникул составит 700 тысяч 
рублей, для кредитных карт — 
100 тысяч рублей. Максимум по 

ипотечным кредитам составит 
3 млн рублей. 

За оформлением кредитных 
каникул можно будет обратиться 
в свой банк до 30 сентября. Заём
щик сможет их оформить, если 
его доход (и это подтверждается 
документально) сократился на 
30 % по сравнению со средним 
доходом 2021 года. Приостановка 
платежей по кредиту будет воз-
можна на срок от одного до шести 
месяцев. Каникулы оформляются 
на займы, выданные после 1 мар-
та 2022 года.

Напомним, 14 марта в России 
заблокировали социальную 
сеть Instagram, принадлежащую 
компании Meta. Причиной стало 
заявление пресс-секретаря 
Meta Энди Стоуна, из которого 
следует, что компания не будет 
пресекать призывы к насилию 
против россиян, в том числе 
военнослужащих.

Безусловно, Instagram стал одной 
из рейтинговых соцсетей среди 
россиян. Как сообщают сами раз-
работчики российского аналога 
Россграм, они давно были готовы 
к такому исходу: «Мы с моим 
партнёром Кириллом Филимоно-
вым и группой наших разработ-
чиков уже заранее были готовы 
к данной развязке событий 
и решили не упускать возможно-
сти создать Российский аналог 
популярной и полюбившейся 
нашим соотечественникам соцсе-
ти», — пишет на своей страничке 
во ВК один из разработчиков 
Алексей Зобов. 

Запуск российского анало-
га запланирован на 28 марта 
2022 года. 

В Россграме, помимо привыч-
ных для всех функций и мобиль-

ных приложений для Android 
и iOS, также будут дополнитель-
ные инструменты монетизации 
для пользователей — платный 
доступ к контенту, функция сбора 
средств (краудфандинг), рефе-
ральная программа и другие. 

Сначала доступ будет открыт 
для топблогеров и партнёров 
(спонсоров и инвесторов). 

Для обычных пользователей дос
туп будет открыт в апреле 2022 г.

«Подписывайтесь на рассылку 
на сайте, или в группу vk.com/
rossgram, или Telegramканал 
t.me/rossgram_ru, или на мой 
профиль в ВК Александр Зобов 
vk.com/reklamist», — призвал 
один из разработчиков Россграма. 

«Мы работаем также над 
функцией переноса данных из 
Instagram, поэтому постарай-
тесь выгрузить ваши данные 
из Instagram в разделе На-
стройки / Конфиденциальность 
и безопасность / Скачивание 
данных / Зап росить файл 
в JSONформате (не HTML).

Все желающие могут заполнить 
форму на сайте для оповещения 
о запуске соцсети», — сообщил на 
своей страничке во ВК Александр 
Зобов.

Вчера, 17 марта, состоялось 
седьмое  пленарное заседание 
депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края, 
в ходе которого был рассмотрен 
ряд вопросов, один из которых 
был посвящён дополнительным 
условиям предоставления жилья 
детям-сиротам. 

В двух чтениях в ходе одного 
заседания был принят соот-
ветствующий проект закона. 
Документ предусматривает 
возможность в случае отсутствия 

жилых помещений на территории 
муниципального образования по 
месту жительства предоставлять 
квартиры детямсиротам в другом 
муниципалитете, сообщается на 
сайте zsperm.ru. 

Предоставить жильё можно 
будет только при письменном 
согласии детейсирот и при со-
гласовании с органами местного 
самоуправления муниципалитета, 
где планируется предоставление 
жилого помещения. 

Порядок получения согласия 
и порядок согласования с орга-

нами местного самоуправления 
будут устанавливаться Правитель-
ством Пермского края. Соответ-
ствующая поправка была принята 
в ходе доработки проекта закона 
ко второму чтению. 

Также законопроектом пред-
лагается исключить ограниче-
ние по жилой площади — не 
менее 14 кв. м, оставив требо-
вания к общей площади жилых 
помещений — не менее 28 кв. м. 
Требования к жилой площади 
будут действовать с 1 июля 
2022 года.

В это воскресенье, 20 марта, 
в Березниковском драмтеатре 
вас ждёт настоящий вечер 
современной поэзии.

Анна Лакомкина почитает стихи 
Иосифа Бродского и Давида Са-
мойлова, Иван Чумаков раскроет 
свой поэтический талант, а Дмит
рий Сидоров поделится стихотво-
рениями Евгения Евтушенко. 

Зрители смогут задать артистам 
вопросы в формате открытого 
микрофона. За самые интересные 
будут подарки — пригласительные 

на премьеры текущего юбилейно-
го сезона «Женщина из прошло-
го» и «Камень». 

Такие вечера проходят в рамках 
проекта «Продолжение следует…». 
Для постоянных зрителей — это уни-
кальная возможность увидеть лю-
бимых артистов в новом качестве, 
принять участие в живом разговоре 
и задать вопросы. Для тех, кто при-
дёт впервые — познакомиться с БДТ 
поближе. Личные истории, стихи, 
песни и многое другое.

Билеты можно приобрести 
в кассе театра.

Стартовал городской  
творческий конкурс 
«Эй, соседи», посвящённый 
90-летию образования 
города Березники. 

 Номинации конкурса: 
• «Лучшее оформление при-

домовой территории» — 
тематическое оформление 
клумб, цветников, входа 
в подъезд, фасада дома, 
балконов; 

• «Лучшее оформление 
подъезда» — тематическое 
оформление стен подъезда, 
оформление стендов, вы-
ставок, посвящённых горо-
ду Березники, его истории, 
строительству, становле-
нию, активным горожанам, 
внесшим весомый вклад 
в развитие города, прожи-
вающим в этом подъезде; 

• «Самая активная (творчес-
кая) семья» — участие всей 
семьи в номинации «Луч-
шее оформление придомо-
вой территории», «Лучшее 
оформление подъезда» 
с отражением участия семьи 
в жизни города. 

Срок проведения конкур-
са — с 15 марта по 10 июня. 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 1 по 31 мая.

Подать заявку можно в ра-
бочие дни, с 9:00 до 17:00, 
сотрудникам МКУ «ОКТУ 
г. Березники» по следующим 
адресам: 
• г. Березники, проспект Со-

ветский, 32. Тел. 265541; 
• г. Березники, ул. 30 лет 

Победы, 12. Тел. 200049; 
• г. Березники, ул. Юбилей-

ная, 32. Тел. 277763; 
•  г. Березники, ул. Ломоносо-

ва, 125. Тел. 247998; 
• г. Березники, ул. Мира, 56. 

Тел.: 270990, 270878; 
• г. Березники, ул. Дощенико-

ва, 22. Тел. 228038.

В администрации города 
состоялся круглый стол, на ко-
тором обсудили транспортные 
вопросы.

Во встрече приняли участие 
сотрудники администрации, пред-
ставители транспортной сферы 
и общественности.

Обсудили новые требования 
к пассажирским перевозкам при 
заключении контрактов, а это 
приобретение автобусов, он-
лайноплата проезда, штрафы за 
срыв рейсов и т.д. Проанализиро-
вали возможности обслуживания 

убыточных маршрутов, где низкий 
пассажиропоток при большом 
расстоянии, проблему роста цен на 
топливо и запчасти. Также подняли 
вопросы нехватки водителей.

От частных перевозчиков 
прозвучал запрос об увеличении 
оплаты проезда в общественном 
транспорте. Аргументы для этого 
у них серьёзные. Договорились, 
что для предметного разговора 
перевозчикам необходимо пре-
доставить обоснованные расчёты 
и предложениягарантии по улуч-
шению качества пассажирских 
перевозок.

«Спецавтохозяйство» ведёт ремонт дорог  
с помощью литого асфальта. 

Его можно применять в любых температурных усло-
виях, главное — чтобы дорога была сухая.

Вчера уже провели работы на проспекте Ленина, 
от ИК28 в сторону «Ависмы». 

Если вы заметили на городских дорогах ямы, то 
можете сообщить об этом диспетчеру «Спецавтохо-
зяйства» по тел. 290740.

В целях охраны жизни лю-
дей с 19 марта по 30 апреля 
2022 года на территории муни-
ципального образования «Город 
Березники» запрещается выход 
и выезд на ледовое покрытие 
водных объектов.

Выход и выезд на лёд в местах, 
где выставлены запрещающие 
информационные знаки «Вы-
ход на лёд запрещён!», влечёт 
наложение административного 
штрафа:
• на граждан — в размере от 

1 тысячи до 2 тысяч рублей,
• на должностных лиц — в разме-

ре от 2 тысяч до 4 тысяч рублей,
• на юридических лиц — в раз-

мере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей.
Водоёмы города будут патрули-

роваться аварийноспасательной 
службой. 

Необходимо знать, что весен-
ний лёд не трещит, а проваливает-
ся, превращаясь в ледяную кашу.

Во время паводка и ледохода 
опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение 
воды подмывает и рушит его.

Запрещается переходить 
водоёмы, играть на льду в период 
вскрытия рек, прыгать со льдины 
на льдину, удаляться от берега.

Несоблюдение правил безопас-
ности во время паводка и ледохо-
да может привести к трагедии.
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Ровесница города

ЛИЧНОСТЬ

Всю свою жизнь она отмечает свои дни рождения вместе с городом,  
ставшим для неё родным. Как и Березники, 20 марта, в это воскресенье,  

Тамара Яковлевна Пономарёва празднует свой 90-летний юбилей.
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Конечно, то, что Тамара Яковлевна 
родилась именно в тот день, когда 
было принято решение об обра-
зовании нового города, по боль-
шому счёту, случайность. Но не 
случайность то, как человеческие 
судьбы переплетаются с исто-
рией и становлением города. 
Характеры, поступки и свершения 
тысяч людей этого поколения, как 
ручейки, сливаясь в одну большую 
реку истории, определили лицо 
и характер города совсем не 
случайным образом. 

Тамара Яковлевна родилась 
в 1932 году на севере края, в по-
сёлке Ныроб, в большой крестьян-
ской семье. Тамара была второй по 
старшинству из двенадцати детей, 
так что с малолетства помогала 
маме присматривать за младши-
ми. Отец, Яков Васильевич, был 
грамотным, что не так уж часто 
встречалось тогда в северных 
деревнях. Он работал в бригаде по 
ликвидации безграмотности, часто 
ездил по деревням и посёлкам 
Чердынского района. 

Когда началась война, отца, как 
и всех мужчин посёлка, моби-
лизовали на фронт. Вся тяжёлая 
кресть янская работа легла на пле-
чи женщин, и мама Тамары, Фаина 
Андреевна, до войны занимавша-
яся только домашним хозяйством 
и детьми, тоже была вынуждена 
пойти работать в колхоз с утра до 
позднего вечера, несмотря на то, 
что в доме было полно малышей, 
а младшему вообще был только 
месяц от роду. Домашние хлопоты 
и присмотр за малышами доста-
лись Тамаре и её старшей сестре. 
А Томочке самой было всего 
девять лет в 1941... 

Многие люди того поколения, 
дети войны, вспоминают, как всё 
время хотелось есть, как радова-
лись лепёшкам из картофельных 
очисток, похлёбке из крапивы, 
как ждали прикорма из первой 
весенней зелени. Как со страхом 
и надеждой встречали почтальо
на: «треугольник» принесёт 
(письмо с фронта) или похоронку? 

В эти страшные военные годы от 
болезней и недоедания умерло 
пятеро маленьких братиков и се-
стричек Тамары… Может быть, это 
стремление уберечь малышей от 
бед, ответственность за них и пре-
допределили для Тамары выбор 
профессии в будущем. 

В одном семье повезло: отец 
дошёл до Праги и вернулся 
с войны живым и не инвалидом, 
в отличие от многих кормильцев 
семей, которые в посёлок не вер-
нулись. Тамара Яковлевна и сей-
час трём своим внуками и уже 
шести правнукам рассказывает 
о том памятном летнем дне 1945 
года, когда всей гурьбой детки 
выбежали на поселковую дорогу 
встречать отца с войны. И сколько 
было радости со слезами на гла-
зах, когда приехал грузовик и из 
него выпрыгнула такая знакомая 
и родная фигура отца! 

Первые послевоенные годы тоже 
были тяжёлые, но всётаки полегче, 
чем война. Отец работал бухгал-
тером, дети учились. В 1949 году, 
в 17 лет, Тамара поступила в педа-
гогическое училище в Чердыни на 
дошкольное образование. Учиться 
надо было четыре года. Поражает 
тот факт, что на выходные Тамара 
с подружками ходила домой, в Ны-
роб — пешком! А это почти 50 ки-
лометров по лесным дорогам, куда 
и волки могли выйти. Рано утром 
в субботу выходили, к вечеру доби-
рались. Сходят в баню, обнимутся 
с родными, запасутся картошкой на 
неделю — и утром в воскресенье 
обратно. Вот это были смелые дев-
чонки, вот это спортивная подготов-
ка и сила духа! 

Именно там, в Чердыни, Тамара 
встретила свою первую любовь — 

будущего мужа Алексея. Помните, 
была такая популярная песня 
50–60х годов — «На побывку 
едет молодой моряк»? Вот так 
же, как в песне, познакомились 
Тамара и Алексей: он служил на 
Балтийском флоте, приехал на 
родину в отпуск, сражал девушек 
бравым видом в красивой флот-
ской форме, в тельняшке и беско-
зырке с ленточками. Но прекрас-
ней юной Тамары не было никого! 
Когда они гуляли по городу, то 
все невольно соглашались: какая 
красивая пара! Знаком судьбы 
оказалось и то, что они родились 
в один день: 20 марта 1932 года. 
Ну не чудо ли?..

Срок службы тогда был долгим, 
а во флоте служили аж четыре 
года. Тамара ждала его, писала 
письма, мечтала о будущей со-
вместной жизни. После окончания 
учёбы её направили в Берез-
ники — воспитателем в детдом. 
Там она проработала три года, до 
1956, а потом перешла в детский 
сад № 18. 

Тем временем вернулся со 
службы к Тамаре в Березники 
Алексей, скромно расписались. 
Алексей Сергеевич пошёл рабо-
тать в шахту, молодым выделили 
крохотную семиметровую комнат-
ку в коммуналке. Зато отдельная, 
зато своя! Началась семейная 
жизнь, появился сын, а через че-
тыре года и дочка родилась. 

Сейчас трудно представить, как 
можно быть счастливым вчетве-
ром в семиметровой комнатке, 
куда даже стол не помещался — 
обедали на подоконнике. Но они 
были молоды, любили друг друга 
и свою работу, и вокруг был моло-
дой зелёный город. Цвели яблони 

на проспекте Ленина, шумели 
тополя, росли дети, и будущее 
казалось прекрасным… А вскоре 
после рождения дочери им дали 
отдельную квартиру, целую полу-
торакомнатную в «хрущёвке», ко-
торая казалась им почти дворцом: 
целых 30 квадратных метров!

С 1961 года Тамара Яковлевна 
перешла работать в детсад № 30, 
поближе к дому, — они жили 
в районе БРУ1. И трудилась там 
следующие 32 года, до самого 
выхода на пенсию в 1993 году, 
причём последние двадцать лет 
была его заведующей. 

Коллеги по работе вспоминают 
её как талантливого педагога, 
старшего наставника, которая 
умела найти подход и к роди-
телям, и к детям. У неё всегда 
хватало времени обратить внима-
ние на каждого, помочь в труд-
ной ситуации, найти сердечные 
слова поддержки. Руководителем 
Тамара Яковлевна была мудрым, 
терпеливым и понимающим. Не 
любила конфликтов в коллективе, 
умела гасить их добрым словом 
и разумными доводами. Она 
очень любила свою профессию. 
И не раз говорила, что если бы 
надо было начать жизнь с чистого 
листа, то непременно всё равно 
стала бы педагогом дошкольного 
воспитания. Уж очень она любила 
своих детишек, отдавая им всё 
своё душевное тепло и любовь. 

А воспитанники также обожали 
своего педагога. 

С благодарностью вспоминают 
её коллеги, как, например, она 
добилась улучшения жилищных 
условий, выделения хороших 
квартир для всех своих воспи-
тательниц, ничего не требуя от 
руководства для себя. Но такое 
это было поколение: всё за дру-
гих, работали за совесть, а не за 
деньги, и смысл видели в чести 
и труде, в уважении других, а не 
в личном обогащении. Бывшие 
коллеги продолжают поддержи-
вать с ней отношения, ведь для 
них она была и осталась мудрым 
советчиком и добрым другом. 

Доброе сердце и тёплое отно-
шение Тамары Яковлевны помнят 
сотни её воспитанников, которых 
она выпустила за эти десятилетия 
в большую жизнь. Так трогательно, 
когда порой уже поседевшие, 
50–60летние люди, завидев на 
улице хрупкую фигурку их первой 
воспитательницы, радуются как 
дети. Потому что добро не забы-
вается, сколько бы лет ни прошло. 

Сейчас, правда, Тамара Яков-
левна уже не выходит на улицу — 
возраст берёт своё. Но её бывшие 
воспитанники передают ей приве-
ты через дочь, когда встречают. 

Сейчас, несмотря на солидный 
возраст, Тамара Яковлевна не 
сдаётся. Живёт одна, упрямо не 
соглашаясь переезжать к детям 
и внукам, обслуживает себя сама. 
Правда, слух подводит, и зрение 
слабеет, но ясный разум и всег-
дашняя жизнестойкость остаются 
при ней. До сих пор, как рассказы-
вает дочь, она сопереживает бедам 
других и готова помочь всем, кто 
нуждается. Такой уж характер. 

У Тамары Яковлевны три внука, 
шесть правнуков, большая и друж-
ная семья, родные и друзья. 
Многие из них придут поздравить 
её в день юбилея.

Редакция газеты 
«Неделя.ru» также 

от всего сердца 
поздравляет Тамару 

Яковлевну Пономарёву 
с 90-летним юбилеем! 
Желаем ей здоровья, 

стойкости духа и долгих 
лет жизни среди любимых  

и родных людей!

ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА НЕ РАЗ ГОВОРИЛА, ЧТО ЕСЛИ БЫ 
НАДО БЫЛО НАЧАТЬ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА, 

ТО НЕПРЕМЕННО ВСЁ РАВНО СТАЛА БЫ ПЕДАГОГОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. УЖ ОЧЕНЬ ОНА 

ЛЮБИЛА СВОИХ ДЕТИШЕК, ОТДАВАЯ ИМ ВСЁ СВОЁ 
ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО И ЛЮБОВЬ
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Что такое карбоновый  
(углеродный) пилинг? 
Карбоновый (углеродный) пи-
линг — это революционная лазерная 
процедура, она абсолютно безболез-
ненна и проходит с минимальными 
затратами времени. За границей 
её называют «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской Фар-
форовой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежаю-
щий внешний вид и оставляя кожу более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что она включает в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит 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, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинает вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоев 

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

  
ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЕ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелу-
шивает кожу. В результате получается 
более мягкая, сияющая кожа с умень-
шенным размером пор и более ровным 
тоном кожи. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные 
пилинги также нацелены на глубокие слои 
кожи, чтобы стимулировать 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 преимущества. Оно 
уменьшает бактерии P.Acnes, отвечаю-
щие за развитие акне, а также сжимает 
сальные железы, что приводит к сни-
жению 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 солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, 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 дискомфортом, но во время 
подобного сеанса никаких болезнен-
ных ощущений у пациента нет; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдения сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 
мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5–7, с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько 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, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 

пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру 
мы проводим на качественном и сертифи-
цированном медицинском неодимовом 
лазере фирмы MEDICALASER производ-
ства США. Технологии Q-Switch и Yag-nd. 
Все специалисты получили соответству-
ющее образование, что подтверждается 
сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя 
и считается простой процедурой, но всё 
же требуется определённая подготовка 
к ней. Перед пилингом необходимо 
посетить опытного косметолога и пройти 
обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствуют 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7–10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним 
из плюсов такого пилинга. Если боитесь 
возможных покраснений, запланируйте 
манипуляции на выходные дни или перед 
ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скра-
бами — это может повредить нежную 
кожу. Не допускайте резких перепадов 
температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 
2-3 недели следует тщательно беречь 
кожу от прямых ультрафиолетовых лучей 
и использовать солнцезащитный крем 
с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
две тысячи рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Почему важно уделять внимание 
своему психическому здоровью?

Многие слышали крылатую 
фразу «все болезни от нер-
вов». Однако насколько про-
стым и естественным шагом 
при телесном недомогании 
считается обратиться за меди-
цинской помощью, настолько 
же часто состояния стресса, 
переживания, тревоги, сниже-
ния настроения остаются без 
должного внимания.

Чрезмерное беспокойство 
и стресс могут способствовать 
развитию некоторых болезней 
сердца, ослабить силы иммун-
ной системы. Психологические 
проблемы также увеличивают 
вероятность неправильного пове-
денческого выбора, что прояв-
ляется в пристрастии к курению 
и наркотикам, злоупотреблению 
алкоголем. Существует тесная 
взаимосвязь между психикой 
и физическим состоянием чело-
века. Чувство тревоги, постоянные 

стрессы и переживания могут 
привести к ухудшению здоровья. 
Люди, которые заботятся о пси-
хическом здоровье, как правило, 
достигают больших успехов как 
в профессиональной, так и в лич-
ной сфере, констатируют специ-
алисты. Психическое здоровье 
важно в плане коммуникации, 
в первую очередь, в семье. Оно 
позволяет поддерживать здоро-
вую атмосферу в кругу близких 
людей, правильно воспитывать 
детей, давая им необходимую 
заботу и психологическую модель 
для подражания. Таким обра-
зом, когда человек свободен от 
депрессии, тревоги, чрезмерного 
напряжения и беспокойства, 
он способен жить полноценно, 
в полной мере реализовываться 
и получать удовольствие.

Поэтому берегите своё психо-
логическое и не только здоровье. 
Меньше стресса, больше радости 
и улыбок всем вам.
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В Березниках прошла акция «Внимание — каникулы!»

Как снять авто с учёта через Госуслуги?

Оплачивайте штрафы вовремя

В Березниках произошло 
смертельное ДТП

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает, что в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях штраф за 
нарушение ПДД должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления 
о наложении административно-
го штрафа в законную силу.

Если по истечении этого срока 
штраф не оплачен, сотрудник 
ГИБДД направляет материал 
в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания. 
Неуплата штрафа в установ-
ленный срок влечёт админист
ративную ответственность по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция 
данной статьи предусматривает 

наложение административного 
штрафа в двукратном размере, 
либо административный арест 
сроком до 15 суток, либо обя-
зательные работы до 50 часов. 
Также нежелание оплачивать 
штрафы в установленные сроки 
грозит дополнительными финан-
совыми затратами на выплату 
исполнительского сбора, а при-
ставы могут изъять имущество для 
погашения задолженности.

 ГИБДД напоминает , что досто-
верные сведения о наличии штра-
фов можно получить на едином 
портале Государственных услуг, 
а также воспользовавшись инте-
рактивным сервисом «Проверка 
штрафов» на официальном сайте 
Госавтоинспекции.

16 марта в 15:40 час. по про-
спекту Ленина двигался автомо-
биль «Ниссан Ноут», под управ-
лением 45летней женщины, 
которая в районе дома № 81 
при выезде с прилегающей 
территории допустила столкно-
вение с самосвалом «Шакман», 
за рулём которого находился 

32летний водитель.
В результате автоаварии 

женщина погибла.
По факту ДТП проводится 

проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

В преддверии весенних каникул дорожные 
полицейские и юные инспекторы движения 
МАОУ СОШ № 22 г. Березники провели акцию 
«Внимание — каникулы!».

Представители ЮИДовского движения в сопрово-
ждении автоинспекторов вышли на улицы города 
и обратились к горожанам с призывом быть вни-
мательными и осторожными при переходе через 
дорогу. Взрослым и юным пешеходам ребята 
напомнили о необходимости быть наблюдатель-
ными, не отвлекаться на телефонные разговоры 
во время перехода, быть осмотрительными при 
движении на зелёный сигнал светофора. А води-
телям о необходимости снижать скорость перед 
пешеходным переходом.

Кроме напутственных слов и пожеланий, каж-
дый участник акции получал памятку об основ-
ных правилах безопасности.

РЕКЛАМА

В настоящее время можно 
прекратить регистрацию он-
лайн — снять авто с учёта через 
Госуслуги. Как это сделать, 
разобрался «Мой мотор». 

После продажи автомобиля 
первое, что можно посоветовать 
его бывшему собственнику — про-
верить (лично в подразделении 
ГИБДД или онлайн на сайте 
госавтоинспекции — раздел «Про-
верка автомобиля»), поставил 
ли его на регистрационный учёт 
новый владелец или нет.

Если по истечении 10 дней по-
сле продажи автомобиля данных 
о его постановке на учёт новым 
собственником нет, бывший 
владелец машины имеет право 
прекратить её регистрацию.

 Зачем?  Чтобы не получать по-
том штрафы за другого водителя. 
А ещё для того, чтобы не платить 
потом транспортный налог за то 
время, когда автомобиль ему уже 
не принадлежал.

 Почему этого надо ждать 
10 дней?  Потому что именно та-

кой срок даётся новому владельцу 
автомобиля, чтобы поставить его 
на регистрационный учёт.

 Прекратить регистрацию  (снять 
автомобиль с учёта) можно ста-
рым добрым способом: самостоя-
тельно отправиться в подразделе-
ние ГИБДД. Для этого надо лишь 
иметь при себе общегражданский 
паспорт и договор куплипро-
дажи. Если самому сделать это 
не удаётся, то же самое может 
сделать законный представитель 
бывшего владельца автомобиля 
(по доверенности).

Не так давно появился ещё 
один, гораздо более удобный 
способ снять авто с учёта через 
Госуслуги. Правда, для этого вам 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте Госуслуг и подтвердить 
свою учётную запись (это также 
можно сделать онлайн через банк, 
клиентом которого вы являетесь).

Далее вы ищете раздел «Регист
рация транспорта» и выбираете 
в нём услугу, которая называется 
следующим образом: «Прекраще-
ние регистрации транспортного 

средства прежним собственником 
по истечении 10 суток со дня 
заключения сделки куплипрода-
жи, при отсутствии регистрации 
транспортного средства за новым 
собственником».

После этого вы заполняете на 
Госуслугах электронное заявление, 
прикрепив к тексту файл договора 
куплипродажи (его можно просто 
сфотографировать на телефон 
и сохранить в формате JPG).

Далее вам остаётся подать 
заявление — нажать соответству-
ющую кнопку на странице.

 Важно:  подать заявление он-
лайн о прекращении регистрации 
автомобиля через Госуслуги мо-
жет только бывший собственник, 
на руках у которого есть договор 
куплипродажи.

После подачи заявления 
бывшему владельцу автомобиля 
остаётся только ждать принятия 
решения о прекращении регист
рации транспортного средства. 
Результат придёт в личный 
кабинет гражданина на портале 
Госуслуг.
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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!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам 3-комн. квартиру. Пр. Ленина, 45. 

Площадь 75,7.  Сталинка, 5/5-этаж. дома. 
Частичный ремонт. Тел. 8-952-33-44-938, 
Валентина.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

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 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 

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

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

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

• 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 

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании жизни, инвестиции, продаже жилья, 
транспорта. Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

ЗНАКОМСТВА
• Молодой человек, 40/170/65, желает позна-

комиться с девушкой 30-35 лет, рост 165, 
полненькой. Пишите смс после 22:00. Отвечу. 
Тел. 8-952-332-23-87

• Женщина, 57/162, познакомится с мужчиной 
для общения. Тел. 8-919-453-74-87

• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для 
встреч. Тел. 8-902-6448-19-81

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. Пьющих 
просьба не беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 51 год, рост 170.  
Тел. 8-919-445-83-29

• Женщина 55 лет познакомится с мужчиной 
60 лет для встреч, создания семьи.  
СМС по тел. 8-992-209-90-54

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 
отношений, желательно не пьющим, до 35 лет. 
Марина, 34/151/50, брюнетка, среднего 
телосложения. Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кошка Мишка. 

Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной, 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 
и ласку. Возраст примерно 8 месяцев, пол 
женский. Активные и живые щеночки. В еде 
непривередливы. Неагрессивны, понимают 

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

РЕКЛАМА

команды. Все предварительные процедуры 
по дегельминтизации, обработке от блох 
и клещей пройдены. Стерилизовали 14 де-
кабря 2021 г. Получили полный комплекс 
витаминов и минералов. Обращаться по 
тел.8 (905) 861-84-65. Важно! Отдаём щенят 
только в ответственные руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы.

• Кот Василий. 
Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 
привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные 
ручки для серьёзных отношений. Хорошо 
ладит с другими домашними питомцами: 
кошками и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, 
Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт 
обработку от 
паразитов. Вопросы 
по телефону: 
8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. По-
жалуйста, помогите 
найти новый дом 
или временную 
передержку, пока 
эта малышка не 
оказалась на улице. 
По всем вопросам 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 
непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Малышка. Озорной, 
любопытный, кон-
тактный ребёнок, 
везде суёт свой нос, 
ни минуты не может 
усидеть на месте. 
Возраст около трёх 
месяцев, ростом 
меньше кошки 
(самая миниатюр-
ная из своих братьев и сестёр), будет ниже 
среднего роста, обработана от паразитов. 
ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ МАЛЫШ-
КУ ДОМОЙ. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Молодая красивая 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. 
Не любит общества 
других кошек, может 
задирать. Ходит 
в лоток с камушка-
ми. Обязательное условие содержания — соб-
ственное жильё, сетки на окнах, без самовыгу-
ла, личная беседа и обсуждение правил отдачи 
в новый дом. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Куплю семена редких многолетних лекар-
ственных растений, а также приму в дар. 
Предложение прошу направлять по адресу: 
618353, Пермский край, г. Кизел, ул. Про-
летарская, 42-14. Романову Александру 
Александровичу. Тел. 8 (34255) 4-43-87

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
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Погода в Березниках 21 – 27 марта
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J
Очень ласковая девочка вгладила 
кота в пол.

J
Продам контрольный пакет акций 
ПАО «Сбербанк». Или меняю на 
мужские ботинки 44 размера.

J
Не говорите о себе плохо — люди 
не понимают шуток...

J
— Мам, я всё съел!
— Вот поэтому, сынок, мы и хотим, 
чтобы ты уже жил отдельно.

J
— Мы понимаем друг друга с по-
лусло…
–…нёнок?

J
— Знаешь, а муж у тебя гуляет. 
— Пусть гуляет. Он тепло одет. 

J
Бесит, когда говоришь умные вещи, 
а тебя обвиняют в алкоголизме.

J
Патологоанатом умер, но всё 
равно поехал на работу.

J
Все ещё жду, когда мне в жизни 
пригодятся дециметры.

J
Глупая ситуация. Нашёл объявле-
ние о продаже топора. И теперь 
я должен позвонить незнакомому 
человеку и договориться о встре-
че, на которую я приду с деньга-
ми, а он с топором.

Актуальное расписание  
маршрута № 139 «г. Березники —  

г. Усолье – п. Лысьва»
Вторник:
пл. Ленина (г. Березники):  
8:00, 16:00;
п. Лысьва: 9:00, 17:00.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники):  
11:00 (суббота), 14:45 (воскресенье);

п. Лысьва: 12:00 (суббота),  
15:45 (воскресенье).
Остановки: пл. Ленина (г. Берез-
ники), ул. Свободы, пл. Елькина, 
магазин, автостанция (г. Усолье), 
д. Лубянка, д. Полом, д. Н. Новинки, 
д. В. Новинки, п. Лысьва.

В Березниках в рамках обще-
городской акции «Твоё дерево 
городу» с 30 апреля по 20 мая 
планируется посадка деревьев.

Предприятия города на безвоз-
мездной основе заготовят сажен-
цы берёзы, рябины, ели, сосны.

Саженцы будут выдаваться 
ответственному представителю 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, 
общественных организаций, 
предприятий торговли, управля-
ющих компаний и ТСЖ по заявке, 
поданной в управление благоуст
ройства.

Заявки на саженцы деревье в  
принимаются до 18 апре-
ля по электронной почте: 
blagoustroistvo@list.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
8 (3424) 233338.

Общегородская 
акция  

«Твоё дерево 
городу»

Приглашаем на праздник лыжного спорта  
памяти С.И. Крылова в Новожилово

 19 марта 
В программе:
• работа детских анимационных 

площадок;
• мастеркласс по скандинавской 

ходьбе (с предоставлением 
палок для ходьбы);

• приём нормативов ГТО по дис-
циплине «бег на лыжах» (запись 
по телефону 273940); 

• эстафета среди команд детских 

садов; 
• эстафета среди школьных ко-

манд начальных классов; 
• семейные эстафеты (мама + ре-

бёнок, папа + ребёнок, 
мама + папа + ребёнок) — дети 
до 14 лет; 

• и многое другое!
А  20 марта  на старт выйдут 
спорт смены от 13 лет и старше, 
которым, в зависимости от воз-

раста, будут предложены дистан-
ции 10, 20, 30 и 50 км.

В этом году впервые будет дан 
старт марафонским забегам 30 км 
(женщины в абсолютном зачёте 
с 18 лет) и 50 км (мужчины в аб-
солютном зачёте с 18 лет).

Обязательно приходите побо-
леть за друзей, родных и просто 
приятно провести время на све-
жем воздухе.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА


