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ПОБЕДЫ НЕДЕЛИ

вЛасть

«Азот-ТВ» — серебряный призёр 
международного конкурса

Доходная часть краевой казны 
в 2020 году, в финальной ре-
дакции главного финансового 
документа, запланирована на 
уровне 153 млрд руб., расходы — 
163,5 млрд руб. Плановый дефицит 
утверждён в размере 10,5 млрд руб. 
В 2021 году доходы запланированы 
в размере 162 млрд руб., в 2022 го-
ду — 168,6 млрд руб. Расходы крае-
вого бюджета на 2021 год заплани-
рованы в сумме 174,9 млрд руб., на 
2022 год — 179,6 млрд руб. Дефицит 
краевого бюджета в 2021 году 
составит 12,8 млрд руб., в 2022-м — 
10,9 млрд руб.
Между чтениями в проекте бюд-

жета были учтены поступления из 
федеральной казны. В том числе из 
вышестоящего бюджета было выде-
лено 5,3 млрд руб. на строительство 
Чусовского моста в рамках концесси-
онного соглашения. 
В ходе доработки бюджета ко 

второму чтению поступило бо-
лее 120 поправок. Они коснулись 
также и увеличения финансиро-
вания муниципалитетов. Впервые 
32 млрд рублей — пятая часть всех 
расходов бюджета — будут направ-
лены на развитие муниципальных 
образований. Для нашего города 
важно, что дополнительно выделены 
100 млн рублей на строительство 

новой школы в Березниках (в микро-
районе Любимов).
В числе прочих вопросов, рас-

смотренных на заседании 28 ноября, 
депутаты утвердили бюджетное 
финансирование для регулирования 
популяции волков на территории 
Пермского края в размере 2 млн руб-
лей ежегодно на последующие три 
года. По словам министра природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края Дми-
трия Килейко, численность лесных 
хищников удвоилась за последние 
три года, особенно остро стоит 
вопрос на севере края. Выплаты 
охотникам составят 10 тыс. рублей за 
одного добытого волка. 
Более подробно депутаты рассмо-

трели тему предоставления жилья 
детям-сиротам — это относится 
к госполномочиям муниципалитетов. 
Березники и Соликамск выполня-
ют план по обеспечению жильём 
детей-сирот на 100 % и более, 
однако, согласно докладу министра 
строительства и архитектуры края 
Андрея Колмогорова, по итогам 
прошлого года не все муниципальные 
образования надлежащим образом 
исполнили обязательства по при-
обретению жилья для детей-сирот. 
В пяти муниципальных округах, в том 
числе Чердынском, в 2018 году вооб-

ще не предоставлялось жильё из-за 
отсутствия подходящих помещений 
для формирования спецжилфонда. 
На 2019 год в бюджете края 

предусмотрен 1 млрд рублей на 
приобретение 844 жилых помещений 
спецжилфонда. По факту на конец 
ноября объём освоения составляет 
порядка 88 %. 
Депутат Юрий Борисовец поинте-

ресовался, какие будут последствия 
для муниципалитета в случае, если 
программа предоставления жилья 
детям-сиротам не выполняется, и как 
влияет на этот процесс Министер-
ство строительства. 
— Если глава района не вы-

полняет свои полномочия, то далее 
следует предписание прокуратуры 
со сроком исполнения в течение 
трёх месяцев, — ответил Андрей 
Колмогоров, — а в случае невыпол-
нения предписаний глава может быть 
дисквалифицирован. Глав районов, 
которые не выполняют показатели, 
вызывают в Минстрой для доклада 
о своих проблемах, которые требу-
ется решить. Одно из мероприятий, 
которое им было предложено, — на-
чало малоэтажной застройки. В этом 
году они её начали реализовывать. 
Перспективы развития сферы 

туризма в Пермском крае обсудили 
краевые парламентарии в рамках 

«правительственного часа». Доклад 
представила недавно назначенная на 
эту должность руководитель Агент-
ства по туризму и молодёжной 
политике Пермского края Юлия 
Ветошкина.
Руководитель Агентства отметила, 

что с 2014 года в Пермском крае на-
блюдается устойчивый рост по всем 
основным показателям сферы туриз-
ма. Ежегодно растёт туристический 
поток, развивается инфраструктура 
туризма. Прикамье представлено на 
ведущих российских и международ-
ных выставках и других имиджевых 
мероприятиях. В 2019 году было про-
ведено два рекламных тура по краю, 
в которых приняли участие россий-
ские и иностранные туроператоры.
Главная цель мероприятий в сфере 

туризма — увеличение туристиче-
ского потока к 2022 году до 810 тыс. 
туристов в год (на 9,8 % больше по 
сравнению с показателем 2018 года). 
Финансирование мероприятий по ту-
ризму из краевого бюджета в 2020 го-
ду составит более 80 млн рублей. 

Работа по развитию туризма ве-
дётся по четырём основным направ-
лениям: развитие инфраструктуры, 
продвижение туристских продуктов, 
развитие индустрии гостеприимства, 
развитие социального туризма (дет-
ского, «серебряного», инклюзивного). 
Наибольшим культурно-познава-

тельным потенциалом в Пермском 
крае обладают территории, свя-
занные с историей Перми Великой, 
известными солепромышленниками 
Строгановыми, темой горнозаводской 
цивилизации, а также с купеческими 
традициями Прикамья: Чердынь, 
Усоль е, Соликамск, Ильинское, 
Кунгур, Оса, Чусовой и другие. 
Работы по обустройству сервисной 
инфраструктуры ведутся в пяти 
муниципальных образованиях, в том 
числе в Мемориальном ботаническом 
саду им. Демидова в Соликамске и в 
исторической части города Усолье. 
В 2020 году продолжатся работы 
в Усолье, будет проведена рекон-
струкция набережной перед музеем 
«Палаты Строгановых». 

Принят бюджет Пермского 
края на 2020-2022 годы
Более 60 вопросов повестки дня проанализировали краевые парламентарии на 
очередном заседании 28 ноября. Один из самых важных — рассмотрение бюджета 
региона на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении. Окончание 
большой работы над бюджетом депутаты традиционно отмечают аплодисментами. 

Корпоративное телевидение 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» стало обладателем диплома 
за второе место в международ-
ном конкурсе «Медиалидер-2019» 
в номинации «Лучшее корпора-
тивное телевидение». 

«Медиалидер» — международный 
конкурс, выявляющий лучшие корпо-
ративные газеты, журналы, digital-
издания, ведущие сайты, интернет-
порталы, теле- и радиопрограммы, 
страницы, группы в социальных сетях, 
специальные издательские проекты. 
Ежегодно в конкурсе участвуют круп-
нейшие компании разных отраслей 
со всей страны. В этом году жюри 
приняло решение отметить «Азот-ТВ» 
в номинации «Лучшее корпоратив-
ное ТВ». В тройку лидеров также 
вошли такие крупные компании, как 
ООО «УК «Колмар» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Торжественная це-
ремония награждения победителей 
состоялась в Москве. 

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Корпоративное телевидение 
«Азот-ТВ» не в первый раз полу-
чает награды высокого уровня. 

В этом году наша команда создала 
новые телевизионные проекты, 
которые были высоко оценены 
компетентным жюри — профессио-
налами в области средств массовой 
информации. Жизнь на заводе не 
ограничивается только произ-
водством и работой, это прежде 
всего ещё и люди — высококлассные 
специалисты, интересные личности, 
которыми мы гордимся. Именно 
в этом пресс-служба филиала 
«Азот» находит вдохновение на 
создание проектов. 

«Азот» признан лучшим 
в городском конкурсе 
«Экоимидж-2019»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» удостоен 
гран-при конкурса среди учреждений, предприятий 
и организаций города Березники «Экоимидж-2019». 
Награды за активное участие в экологических меро-
приятиях, а также диплом и кубок от администрации 
города Березники были вручены представителям за-
вода в рамках ноябрьского заседания «Экологичес-
кой трибуны». 

Конкурс «Экоимидж» организован Управлением по охране 
окружающей среды и природопользованию администра-
ции Березников. В 2019 году он прошёл в четвёртый раз. 
Участие в нём приняли 24 учреждения. На заседании 
«Экологической трибуны» были названы победители в сво-
их номинациях. 
Филиал «Азот» принимает активное участие во все-

российских, краевых и городских экологических меро-
приятиях, в том числе по сбору батареек и макулатуры, 
а также оказывает спонсорскую поддержку. В 2019 году 
предприятие участвовало в таких акциях, как «Крышечки 
добра», «Твоё дерево городу», «Подари жизнь дереву», 
«Вода России». Представители Совета активной молодёжи 
«Лига лидеров» принимали участие и занимали призовые 
места в городском эко-квесте «Чистые игры», выезжали 
на субботники в летний период.
Отдел экологии филиала регулярно проводит природо-

охранные мероприятия и готовит экологические отчёты 
предприятия. В них представлена вся информация о при-
родоохранных акциях завода. Затраты на капитальные 
ремонты и модернизацию производства филиала «Азот» 
в 2019 году составят 2,9 млрд рублей. И многие проекты 
имеют экологическую составляющую. 

На «Экологической трибуне» вновь было подчёркнуто, 
что самым ярким событием этого года стал эколого-про-
светительский проект «Город-сад. Наследие», иниции-
рованный Советом активной молодёжи филиала «Азот» 
«Лига лидеров». Он посвящён 110-летию со дня рождения 
Валентина Леонидовича Миндовского — известного 
учёного, практика-озеленителя. 

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии, 
начальник отдела: 
— Филиал «Азот» — предприятие с повышенной эколо-
гической ответственностью. Мы понимаем, насколько 
важна эта сфера. Приятно, что на заседании «Эколо-
гической трибуны» присутствовали гости из краевой 
столицы. Оксана Харитонова, организатор пермского 
фестиваля «Сады над Камой», заинтересовалась проек-
том нашей молодёжи «Город-сад. Наследие» и приехала 
лично познакомиться. В целом замечательно, что Бе-
резники из года в год становятся лучшими в Пермском 
крае по проектам в сфере экологии.
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Силовикам дали право сбивать
дроны-нарушители 
Совет Федерации одобрил на 
пленарном заседании в поне-
дельник закон, разрешающий 
силовикам уничтожать дроны-на-
рушители. Такое право получают 
Федеральная служба охраны 
(ФСО), Росгвардия, МВД, Служба 
внешней разведки (СВР), ФСБ 
и Федеральная служба исполне-
ния наказаний (ФСИН), сообщает 
сайт Российской газеты. 

Указанные органы наделяются 
правом «пресекать нахождение 
беспилотных воздушных судов в воз-
душном пространстве, в том числе 
посредством подавления или преоб-
разования сигналов дистанционного 
управления беспилотными воздушны-
ми судами, а также повреждения или 
уничтожения таких судов».
Закон направлен на обеспечение 

общественной безопасности, защиту 
жизни и здоровья граждан в местах 
проведения массовых и публичных 
мероприятий, защищённости важных 
государственных объектов, критиче-
ски важных и потенциально опасных 
объектов, информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры от 
использования беспилотных воздуш-

ных судов для совершения терактов, 
контрабанды и других противоправ-
ных действий.

Кстати 
В соответствии с правилами учёта 
беспилотных гражданских воздуш-
ных судов с максимальной взлётной 
массой от 0,25 до 30 кг, владельцы 
квадрокоптеров и дронов обязаны 
подать заявление в Росавиацию 
в течение 10 дней со дня приобре-
тения беспилотника (далее БВС). 

С правилами постановки на учёт 
БВС можно ознакомиться на нашем 
сайте nedelyaru.ru в разделе По-
лезная информация.

Мамы в декрете смогут получить 
профессию, не выходя из дома
В Пермском крае молодые ма-
мы, находящиеся в декретном 
отпуске, смогут получать про-
фессиональное образование на 
дому с помощью онлайн-лекций. 
Соответствующее решение было 
принято 28 ноября на заседании 
регионального Правительства. 
Кроме того, пройдя онлайн вы-
бранные курсы, молодые жен-
щины получат по электронной 
почте и свидетельство о новом 
профессиональном образовании, 
сообщает сайт www.permkrai.ru 

Ранее мамы могли получить новую 
профессию только очно, для чего им 
приходилось отрываться от основных 
обязанностей, связанных с воспитани-
ем детей, как минимум на 3 месяца. 
Если раньше переобучиться 

могли только женщины, состоящие 

в трудовых отношениях и находящи-
еся в декретном отпуске (до 1,5 лет 
после рождения ребёнка, — Прим. 
ред.), то сейчас это — мамы, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет, а также женщины, 
имеющие детей дошкольного воз-
раста, не состоящие в трудовых от-
ношениях и обратившиеся в органы 
службы занятости. 
Обучение бесплатное, достаточно 

обратиться в отделение «Центра за-
нятости» по месту жительства. 

Список профессий можно найти 
на сайте cznperm.ru.
В него входит 34 программы — 
начиная от профессий, связанных 
с компьютерной грамотностью, 
заканчивая парикмахером, пека-
рем, флористом и фотографом.

Теодор Курентзис станет 
художественным руководителем 
Дягилевского фестиваля-2020
Дягилевский фестиваль-2020 под 
художественным руководством 
Теодора Курентзиса пройдёт 
в Перми с 12 по 21 июня. 

Соответствующий договор Теодор 
Курентзис и Пермский театр оперы 
и балета подписали 25 ноября. Со-
гласно договору художественный 
руководитель формирует основную 
и образовательную программы 
фестиваля, а театр и Министерство 
культуры Пермского края обеспе-
чивают финансовую и техническую 
возможности и их реализации. 
Программа фестиваля будет 

объяв лена в марте.

В Березниковском 
драмтеатре 
сменился худрук
На минувшей неделе Андрей 
Шляпин покинул должность 
художественного руководителя 
и главного режиссёра театра. Ис-
полняющим обязанности худрука 
назначен Пётр Незлученко. 

Андрей Шляпин ушёл по собственно-
му желанию, сделав выбор в пользу 
фриланса. Он будет продолжать 
ставить спектакли в разных театрах 
в качестве приглашённого режиссёра. 
В Березниковском драматическом 
театре он поставил 11 спектаклей, три 
из которых впервые были номиниро-
ваны в лонг-лист фестиваля «Золо-
тая маска». Андрей Станиславович 
возглавлял Березниковский драма-
тический театр на протяжении трёх 
сезонов, при нём в театре появились 
новые проекты, такие как «Творческая 
среда», «Обращение в слух», «Продол-
жение следует», 1-я студия БДТ. 

Своего преемника Андрей Шляпин 
рекомендовал сам. Петру Незлученко 
41 год. С 2014 года он работал глав-
ным режиссёром Серовского театра 
драмы им. А. П. Чехова (Свердловская 
область). За время работы в Серове 
спектакли Петра Незлученко не-
сколько раз номинировались на полу-
чение престижной премии «Золотая 
маска». В лонг-лист «Золотой маски» 
вошла актёрская работа и самого 
Петра Незлученко.
Сейчас новый режиссёр репетиру-

ет в Березниках спектакль «UFO» по 
пьесе Ивана Вырыпаева. 

Вышла в свет книга Алексея Зайцева
2 декабря, в годовщину смерти 
журналиста и краеведа Алексея 
Зайцева состоялась презентация 
книги, в которой собраны его рас-
сказы, журналистские зарисовки 
и очерки, фотографии и воспоми-
нания друзей, коллег и учеников. 

«Это очень хорошая и добрая кни-
га — настолько хорошая и добрая, 
каким был сам Алексей Алексее-
вич», — написал его коллега, друг, 
один из составителей книги журна-
лист Михаил Ермолович. 
Книга состоит из нескольких раз-

делов. В одном собраны талантливые 
и живые рассказы о сельских нравах, 
в разделе «Лица провинции» — га-
зетные очерки и интервью о замеча-
тельных людях Березников. Алексей 
Алексеевич работал в газете «Берез-
никовский рабочий», некоторое время 
возглавлял газету «Азотчик», затем 
был главным редактором газеты 
«Березники вечерние». 
Нашлось место и записям из его 

«Живого журнала», и воспоминаниям 
его учеников (до того как стать жур-
налистом, он учительствовал в школе 
села Романово), единомышленников-

краеведов, историков, коллег-журна-
листов, друзей. 

Книга издана на средства семьи 
Алексея Зайцева. Её можно 
найти в центральной библиотеке 
им. Островского или приобрести, 
связавшись со вдовой Алексея 
Ольгой Зайцевой по почте  
zov-star@mail.ru.

Где зальют катки 
В Березниках в этом году будут 
залиты 7 хоккейных коробок и ка-
ток на запасном поле стадиона. 

Уже готова к приёму спортсменов 
хоккейная площадка за Дворцом дет-
ского и юношеского творчества.
Также в Березниках планируется 

залить площадки у школ № 8 и № 22, 
у домов по адресам: ул. Ломоносова, 
125 и ул. Черняховского, 53. 
Ещё две хоккейные площадки будут 

ждать любителей спорта в Усолье (на 
пересечении улиц Свободы и Кирова) 
и в Орле (ул. Советская, 72 а). 
К 5 декабря планируется залить 

каток на запасном поле городского 
стадиона в Березниках. 

В микрорайоне 
Любимов 
открылось  
окно МФЦ
Структурное подразделение 
МФЦ появилось в отделении 
«Почта России», располо-
женном в торговом центре 
«Усольский» по адресу: 
ул. Строгановская, 23. Новый 
офис будет работать со втор-
ника по субботу с 10:00 до 
19:00. Выходные дни — вос-
кресенье, понедельник.

В новом офисе посетители 
смогут получить большинство 
государственных и муниципаль-
ных услуг, которые в настоящее 
время предоставляются в МФЦ 
Пермского края, в том числе 
самые востребованные — ре-
гистрация недвижимости, 
получение выписок из ЕГРН, 
постановка на регистрационный 
учёт по месту жительства.
Также в начале 2020 года 

в микрорайоне Любимов будет 
открыт филиал МФЦ «Березни-
ковский-3». Он появится по адре-
су: Строгановский бульвар, 18. 
Более подробную информа-

цию о графике работы офисов 
МФЦ можно получить по теле-
фону 8 (800) 550-05-03.

Березниковцам предлага-
ют выбрать мероприятия для 
благоустройства историко-архи-
тектурного комплекса «Усолье 
Строгановское». Приём предло-
жений по благоустройству Усолья 
Строгановского пройдёт с 30 ноя-
бря по 10 декабря. 

Напомним, в рамках подготов-
ки к участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды жители 
выбирали общественную территорию 
для благоустройства. Наибольшее 
число жителей проголосовало за 
историко-архитектурный комплекс 
«Усолье Строгановское». 
На втором этапе обсуждения жи-

тели могут внести свои предложения 
по благоустройству этой террито-
рии. Для этого им нужно отметить 
в бланках для голосования одно или 
несколько необходимых мероприятий:
•  создание тематических скверов как 

мест отдыха и прогулок с детьми;
•  высадка «исторического» сада 
с деревьями и растениями, кото-
рые росли в XVIII-XIX веках;

•  установка лавочек;
•  установка фонарей;
•  устройство велодорожек;
•  отсыпка специальных прогулочных 
дорожек;

•  устройство велопарковок;
•  создание арт-объектов, связанных 
с историей Усолья;

•  установка указателей к достопри-
мечательностям;

•  обустройство спуска к реке;
•  пандусы для инвалидов;
•  площадки для Wi-Fi;
•  другое (своё предложение).
Бланки для голосования можно 
заполнить в местах сбора предло-
жений по следующим адресам: 
1. Усольский территориальный отдел 
(г. Усолье, ул. Свободы, 138а); 

2. Усольский Дом культуры  
(г. Усолье, ул. Елькина, 14); 

3. Усольская библиотека  
(г. Усолье, ул. Елькина, 13/1);

4. Пекарня (г. Усолье, ул. Володарско-
го, 12); 

5. Магазин «Ярмарка»  
(г. Усолье, ул. Аникина, 2г); 

6. Отделение Пенсионного фонда  
(г. Усолье, ул. Свободы, 138а);

7. Администрация города Березники 
(Советская площадь, 1);

8. Культурно-деловой центр (г. Берез-
ники, ул. Л. Толстого, 50); 

9. Центральная городская библиотека 
(г. Березники, ул. Ломоносова, 115).

Также предложения можно  
направить:
•  в управление культуры адми-
нистрации города по адресу: 
г. Березники, ул. Ломоносова, 60 
в рабочие дни с 8:30 до 16:30 
(перерыв с 12:00 до 13:00); 

•  по электронной почте:  
berkultura@yandex.ru; 

•  через интернет-приёмную главы 
города admbrk.ru.

Благоустройство комплекса «Усолье Строгановское»
фото: AlexAndrA murAvyevA
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Инновации

С заботой о сельхозпроизводителях
«Деревня богата, так и город богат», — гласит народ-
ная мудрость. В наше время эта поговорка особенно 
актуальна, ведь Россия в последние годы возвращает 
себе статус мировой житницы благодаря стахановским 
темпам развития сельского хозяйства. И перед краевым 
агропромышленным комплексом поставлены серьёзные 
задачи: к 2024 году более чем на треть увеличить про-
изводство молокопродуктов, скота и птицы, зерновых 
и зернобобовых культур.

В Березниках после объединения 
с Усольским районом тоже озаботи-
лись развитием сельского хозяйства, 
помощью сельхозпроизводителям. 
В русле этой тенденции в Березниках 
реализуется проект «Территория 
роста». Это совместный проект 
городской администрации и филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», он стар-
товал в начале апреля этого года. 
А на этой неделе на площадке 

«Азота» состоялся круглый стол для 
обсуждения его промежуточных 
итогов. На мероприятие пригласили, 
кроме чиновников, березниковских 
и соликамских фермеров, представи-
телей объединений сельхозпроизво-
дителей края, а также учёных-сель-
скохозяйственников. 

Почему «Азот»? Потому что он 
производит целую линейку про-
дуктов для плодородия почвы: 
аммиачную и калиевую селитру, 
аммофос, карбамид и т.д. Для более 
близкого знакомства со сложным 
процессом их изготовления всем 
участникам круглого стола провели 
ознакомительную экскурсию по за-
воду. Большинство впервые увидели 
вблизи производство минеральных 
удобрений. Посетители поразились 
тому, как много параметров тре-
буется контролировать в процессе, 
высоте колонн грануляции, слож-
ности переплетённых трубопроводов, 
масштабам вложенного человече-
ского труда. Побывали участники 
и на новом опытном производстве 
минеральных кормовых добавок. На 
круглом столе рассказали о новых 
продуктах подробнее. 

Игорь Цыбульский, заместитель 
директора филиала «Азот» по 
качеству:
— Тукосмеси — это достаточ-
но новый для нас продукт и для 
Пермского края тоже. Это, по сути, 
в разных вариациях смесь карбамида 
и сульфата аммония, что позволяет 
дозировать содержание как азота, 
так и серы в различных соотноше-
ниях. Сера — необходимый микро-
элемент для формирования белка 

растений. Это тот продукт, кото-
рый участвует, в первую очередь, 
в клеточном метаболизме. Сера 
очень необходима, в первую очередь, 
для бобовых культур, во вторую 
очередь — для масленичных. 

Наша тукосмесь марки NS34-12 
очень хорошо себя зарекомендовала 
на полях крупного пермского хозяй-
ства ООО «Русь»: если в прошлом 
году было по кругу 18 центнеров 
рапса на гектар, то сейчас урожай-
ность уже 27. По яровой пшенице 
получили рост с 42 до 52 центне-
ров. Удобрение содержит элементы 
в легкоусвояемой форме, оптималь-
ное соотношение, применяется для 
основного и припосевного внесения. 

Для животноводства филиал «Азот» 
начал производить гранулированные 
минеральные балансирующие до-
бавки. В одной грануле добавки со-
единены самые необходимые микро- 
и макроэлементы: кальций, магний, 
азот, фосфор и хлорид натрия, могут 
быть добавлены сера, железо, цинк, 
селен, йод. Учёные Волгоградского 
государственного аграрного уни-
верситета разработали 4 рецептуры 
добавок для крупного рогатого скота. 
Добавки прошли испытания, они 
зарегистрированы в Минсельхозе, их 
можно использовать для увеличения 
надоев и прироста живой массы. 
И главное — они дешевле, потому 
что составлены целиком из отече-
ственного сырья.

Иван Огородов, директор Перм-
ского НИИ сельского хозяйства, 
филиала ПФИЦ УрО РАН, подчер-
кнул, что проект интересен, и вы-
разил желание взаимодействовать 
в дальнейшей разработке продукции 
этой линейки. 

Промежуточные итоги проекта 
«Территория роста» подвёл Сергей 
Воробьёв, начальник управления 
по вопросам потребительского 
рынка и развитию предпринима-
тельства администрации города 
Березники:
— На встрече в начале апреля, 
которая также прошла на «Азоте», 
были обозначены основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются на 
сегодняшний день сельхозтоваро-
производители нашего города. Это 
трудности со сбытом продукции, 
нехватка земельных, финансовых 
ресурсов для того, чтобы разви-
вать свою деятельность. Исходя из 
этого мы построили направление 
своей деятельности. 

Для сбыта продукции админи-
страция организует сельскохозяй-
ственные ярмарки. За истекший 
период прошли четыре ярмарки. Хо-
телось бы отметить, что в рамках 
проведения ярмарок филиал «Азот» 
безвозмездно предоставлял удо-
брения. В городе действует проект 
«Школа фермера», где изучают на 
системной основе темы, достаточ-
но востребованные и актуальные 
для фермеров. В бюджете пред-

усмотрены субсидии на проектную 
деятельность. Более 600 гектаров 
бесхозных земель после межева-
ния переданы фермерам. Главы 
крестьян ских фермерских хозяйств 
(КФХ) получили существующие виды 
муниципальной поддержки: финансо-
вой, образовательной имуществен-
ной. Кроме того, в рамках проекта 
фермеры получили по 100 кг мине-
ральных удобрений. 

Сергей Воробьёв сообщил также, 
что в 2020 году проект «Территория 
роста» продолжится. 
Участники круглого стола обсудили 

применение новых продуктов «Азота». 
Сергей Третьяков, исполнитель-
ный директор НП «Ассоциация 
скотопромышленников Пермского 

края», заметил, что проведение 
испытаний новых кормовых добавок 
надо проводить в наших хозяйствах. 
«Но, в принципе, если совместными 
усилиями заняться с НИИ сельского 
хозяйства, идея хорошая, идея нуж-
ная», — подытожил он. 
Соликамский фермер Валерий 

Белоусов рассказал о своём личном 
опыте применения новых кормовых 
добавок. У него в хозяйстве более 
100 коз.

Валерий Белоусов, фермер: 
— После первого круглого сто-
ла я обратился в филиал «Азот» 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность изготовления добавки для 
коз, а потом уже, начитавшись на-
учной литературы, обратился вновь 

и попросил внести два элемента: 
йод и селен. У нас йододефицит-
ный регион. Мне пошли навстречу, 
всё сделали. Хочу заметить, что 
кормовая добавка не слёживается, 
она прекрасно добавляется в корм. 
Козы чувствуют себя хорошо, все 
в «декретном отпуске». Хочу вы-
разить огромную благодарность 
компании «УРАЛХИМ», что большое 
предприятие, ежедневно выпускаю-
щее десятки тысяч тонн продукции, 
пошло мне навстречу и специаль-
но выпустило кормовую добавку 
для меня. Нынешнее лето нас не 
радовало погодой, и Минсельхоз 
даже рассылал письма, в которых 
обращал внимание, что дождями 
вымываются многие вещества, 
и животные могут испытывать 
недостаток микро- и макроэлемен-
тов. Я надеюсь, что благодаря этой 
кормовой добавке у моих животных 
всё будет хорошо. 

Учёные, представители Пермского 
НИИ сельского хозяйства, также 
с большим интересом отнеслись 
к новой линейке продуктов «Азота». 
Например, Денис Фомин, старший 
научный сотрудник лаборато-
рии прецизионных технологий 
Пермского НИИСХ, заметил, что 
с удовольствием поработал бы 
с новыми тукосмесями. Заинтересо-
ванность проявили и представители 
пермских товаропроизводителей — 
с ООО «Красотинское» заключена до-
говорённость о поставке нескольких 
тонн кормовых добавок и соли. 
Словом, состоялся серьёзный 

конструктивный разговор професси-
оналов, участниками которого стали 
руководители «Азота», представители 
администрации города Березники, 
члены общественного совета при 
Министерстве сельского хозяй-
ства Пермского края, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
России (АККОР), Агросоюза Пермско-
го края, Пермского НИИ сельского 
хозяйства и многие другие.
Безусловно, сельскохозяйственная 

отрасль требует особого внимания 
и поддержки в её современном раз-
витии. Поэтому проект «Территория 
роста», несомненно, будет продолжен 
в 2020 году. И представители филиа-
ла «Азот» это подтвердили.

Для животноводства филиал «Азот» начал производить 
гранулированные минеральные балансирующие добавки. 
В одной грануле добавки соединены самые необходимые 
микро- и макроэлементы: кальций, магний, азот, фосфор 

и хлорид натрия, могут быть добавлены сера, железо, 
цинк, селен, йод. 
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
•	 стимулирует	слой	залегания	коллагена	

в коже.	Его	волокна	начинают	закру-
чиваться	в спиральки,	благодаря	чему	
кожа	сокращается	и подтягивается;

•	 организм	мобилизует	силы	для	борь-
бы	с повреждением —	микроканаль-
ца	от	лазера	начинают	затягиваться.	
Это	даёт	сильный	эффект	лифтинга	
кожи,	видимый	невооружённым	
глазом;

•	 на	месте	микроканалец	начинается	
процесс	неоколлагенеза.	Новые	во-
локна	коллагена	формируют	новый	
каркас	кожи.	Кожа	уплотняется,	
улучшается	её	цвет.	

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

Шлифовка	глаз	лазером	очень	эффектив-
на	для	омоложения	«возрастной»	кожи	
с пигментацией —	энергия	лазера	воз-
действует	на	меланоциты	и значительно	
осветляет	область	вокруг	глаз,	устраняя	
тёмные	круги	под	глазами.	

Лазерная	подтяжка	век	даёт	весьма	
ощутимый	эффект	сокращения	кожи	
после	процедуры,	сопоставимый	с щип-
ковой	круговой	блефаропластикой,	
и удаляет	до	2 мм	избыточной	кожи.	

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  

8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Уважаемые предприниматели, впереди один из самых ярких, любимых и волшебных праздников, 
который всегда принято отмечать подарками. 

У вас есть уникальная возможность заявить о своём магазине или салоне красоты, о своих 
услугах, предновогодних акциях в нашем традиционном проекте «Новогодняя мозаика».

Проект поможет нашим читателям выбрать подарки, а вам — обрести благодарных клиентов! 
По вопросам размещения звоните 8 (3424) 239-369 или пишите nedelya-ru@yandex.ru
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши приемущества: клиника Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даем длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например специальный микро-
скоп Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении 
всех заболеваний на каждом этапе работы. А в 
некоторых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при 
лечении зубных каналов (эндодонтии). Дело 
в том, что канал зуба — очень тонкий, его диа-
метр меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 
глаза. Ещё одно важное преимущество — мало-

инвазивность. Используя микроскоп и специаль-
ные инструменты, врач получает возможность 
работать только в пределах поражённых 
тканей, не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными ма-
териалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно 
повысить качество лечения и вос-
становления зубов. На сегодняшний 
день микроскоп — неотъемлемая 
часть современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцентр.рф

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Отбеливание Zoom — 23 000 руб. 
вместо 30 000 руб. до 31.12.2019 г.
30 % скидка на профессиональную 
гигиену полости рта.

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУжБы  
В БЕРЕЗНИКАХ
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В ДТП погиб 
человек!
3.12.2019 года в 8 часов 50 минут 
по автодороге Кунгур – Соликамск со 
стороны города Березники двигал-
ся автомобиль «КамАЗ», водитель 
которого, по предварительной 
информации превысил скорость 
установленного ограничения, не 
справился с управлением и на 304 км 
допустил выезд на полосу встречного 
движения, где произошло столкнове-
ние с автомобилями «Рено Дастер» 
и «Лада Приора». От удара автомо-
биль «Рено Дастер» съехал с проез-
жей части с последующим опрокиды-
ванием в кювет. За «Ладой Приора» 
двигался автомобиль «Шкода Рапид», 
водитель которого не смог избежать 

столкновения с оте чественным авто.
В результате ДТП пассажир 

автомобиля «Рено Дастер», мужчина 
50 лет, погиб на месте происше-
ствия, четыре человека получили 

травмы различной степени тяжести. 
Пострадавшие госпитализированы 
в больницу.
По данному факту проводится 

проверка.

ГИБДД 
объяснили, 
почему из 
экзамена уберут 
«площадку»
Госавтоинспекция готовит ряд 
новых нормативно-правовых 
актов. Один из них затронет 
правила проведения экзаменов на 
получение водительского удосто-
верения. Основное нововведение, 
если акт будет принят — отмена 
приёма экзамена на площадке 
для категорий B, C и D с октября 
2020 года. 

Госавтоинспекция считает, что экза-
мен на «площадке», то есть закрытом 
автодроме со специально подго-
товленными «заданиями», попросту 
дублирует этот же экзамен в авто-
школе и оставлять его нерациональ-
но. К тому же он отнимает большое 
количество времени как у экзамену-
емого, так и у сотрудников ГИБДД, 
при этом не показывая реальных 
навыков управления транспортным 
средством. Сейчас экзамен на полу-
чение прав состоит из трёх этапов: 
теоретическая часть, «демонстрация» 
навыков управления автомобилем на 
автодроме и финальный — поездка 
по конкретному маршруту в городе, 
в реальной дорожной обстановке. 
Союз автошкол предлагает ввести 
в России балльную систему штрафов 
и поэтапную подготовку водителей. 
Это поможет повысить уровень под-
готовки будущих водителей.

Источник «Российская газета»  
со ссылкой на ТАСС

ВНИМАНИЕ! С 9:00 7 декабря до 6:00 14 декабря будет закрыто движение транспорта 
по улице Карла Маркса на участке от улицы Большевистская до улицы Челюскинцев

Ограничение для всех видов 
транспорта вводится в связи 
с проведением ремонтных работ 
по улице Карла Маркса. 

Проезд общественного транспор-
та будет осуществляться по следу-
ющим маршрутам: 

Изменение схемы маршрута № 3: 
в прямом направлении: ул. Ломо-
носова – ул. Пятилетки – пр. Лени-
на – ул. Тельмана – ул. К. Маркса, 
далее по маршруту; 
в обратном направлении: ул. К. Марк-
са – ул. Тельмана – пр. Ленина – ул. Че-
люскинцев – ул. К. Маркса – ул. Пяти-
летки, далее по маршруту; 
остановки в прямом направлении: 
ЦУМ, к/т Авангард, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, 7-й квартал, далее по 

маршруту. В обратном направлении: 
7-й квартал, ул. Тельмана, ул. Че-
люскинцев, городской рынок, ЦУМ, 
далее по маршруту. 

Изменение схемы маршрута № 4: 
в прямом направлении: пр. Лени-
на – ул. Тельмана – ул. К. Маркса, 
далее по маршруту; 
в обратном направлении: ул. К. Марк-
са – ул. Тельмана – пр. Ленина, далее 
по маршруту; 
остановки в прямом направлении: 
пл. Ленина, ул. Сарычева, ул. Тельма-
на, 7-й квартал, далее по маршруту. 
В обратном направлении: 7-й квартал, 
ул. Тельмана, ул. Сарычева, пл. Ленина. 

Изменение схемы маршрута № 8: 
в прямом направлении: ул. Ломоносо-
ва – ул. Пятилетки – пр. Ленина; 

в обратном направлении: ул. Тель-
мана – ул. К. Маркса – ул. Степа-
нова – пр. Ленина – ул. Челюскин-
цев – ул. К. Маркса – ул. Пятилетки, 
далее по маршруту; 
остановки в прямом направлении: 
ЦУМ, к/т Авангард, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, пл. Решетова. 
В обратном направлении: пл. Реше-
това, БФ ПНИПУ, 7-й квартал, ул. 
Челюскинцев, городской рынок, ЦУМ, 
далее по маршруту.

Изменение схемы маршрутов  
№ 11, 13 
в прямом направлении: ул. Пятилет-
ки – пр. Ленина. В обратном направ-
лении – без изменений. 
Остановки в прямом направлении: 
ЦУМ, к/т Авангард, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, пл. Решетова.
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Объявления

РЕКЛАМА

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.техники	от	мо-
тоциклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	би-
тые,	горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м,	
возможен	обмен	с доплатой.	(Авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

РЕКЛАМА

РАБОТА

•	 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

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

•	 Ведётся	набор	преподавателей	по	от-
раслям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,	
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.	
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

•	 Декларация	на	возврат	13 %	налога —	
250 руб.	При	покупке	жилья,	возврат	про-
центов	по	ипотеке,	при	лечении,	обучении,	
страховании	(жизни,	пенсионное),	продажа	
транспорта,	квартиры,	ценных	бумаг.		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

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

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

УСЛУГИ
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• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березни-
ки,	ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 Лестница,	мансарда,	мебель.		
Тел.	8-963-874-66-38

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьезных	
отношений.	Мне	61	год.	Тел.	8-992-231-02-79

•	Мужчина,	55	лет,	рост	170.		
Тел.	8-982-433-30-54

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной	
65-69	лет.	Звоните	8-982-442-80-36	или	
8-952-339-82-91

•	 Познакомлюсь	с доброй,	неполной	де-
вушкой	для	серьезных	отношений.	О себе:	
36 лет,	без	в/п.	Тел.	8-958-246-92-26

12 декабря 2019 г. с 12 до 20 часов прокуратура города 
Березники (ул. Пятилетки, 37) примет участие в проведении 

Общероссийского дня приёма граждан. 

Личный приём проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность. 

По всем возникающим в связи с приёмом вопросам 
необходимо обращаться по телефону 8 (3424) 26-30-15. 

Лыжная база «Азот» в Новожилово приглашает азотчиков и жителей города провести 
часы зимнего отдыха с пользой и удовольствием! У нас вы сможете покататься на 

лыжах и тюбингах, а после выпить чашечку горячего чая со свежей выпечкой.  
Выдача инвентаря с 9:00 до 15:00 час, без выходных.

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	непол-
ной.	Тел.	8-919-499-23-08

•	 Девушка	ищет	парня	для	серьёзных	отноше-
ний.	Марина,	31	год,	тел.	8-952-319-58-97

ЖИВОТНЫЕ 

•	Щенкам	СРОЧНО	нужен	дом.	Там,	где	они	жи-
вут,	им	не	место.	В любой	момент	может	быть	
отлов,	и их	застрелят.	Да	и на	улице	холодно,	
они	мёрзнут.	Черненькая	девочка	с «ангелом»	
на	груди.	Светлый —	мальчик.	Давайте	найдем	
малышам	дом.	Со	стерилизацией	поможем	
оплатить	половину	суммы.		
Тел.	8-982-491-59-14,	Евгения	Викторовна

•	 Ласково-мурчатель-
ная,	трогательная,	
умная	и пока	
одинокая.	Имеет	
необычно	яркий	
окрас.	И	такой	же	
нежный,	спокойный	
характер.	Кушает	
сухой	и влажный	
корм.	Лоток	знает	на	
отлично!	Отдаётся	
взрослым	людям	с ненавязчивым	отслежива-
нием	судьбы.	Шуя	очень	нуждается	в добром,	

заботливом	человеке,	который	больше	
никогда	ее	не	предаст.	Звоните,	пишите,	при-
езжайте	знакомиться.	г. Березники.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Домашний	тигрёнок	ищет	дом	и свободное	
сердце.	Маленькая	девочка	с необычайно	
веселым	характе-
ром	и любопытным	
носиком.	Может	
стать	именно	Вашим	
персональным	
солнышком.	Отда-
ется	только	в очень	
добрые	руки.	Не	
упустите	свой	шанс	
стать	обладателем	
этого	чуда	с корот-
ким	хвостиком!	Тел.	
8-902-835-73-30,	
Татьяна

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ЯРМАРКА В ПОЛЬЗУ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТОЙ

Одна из основных форм получения материальной 
помощи — это благотворительные ярмарки. 

Смысл благотворительной ярмарки — показать людям, 
что помогать можно разными способами, и это не только 
прямое пожертвование. Например, приобретая изделия 
ручной работы, вы не только становитесь владельцем 

уникальной вещи, но и помогаете подопечным.  
Всех желающих, кто шьёт, вяжет, вышивает и т.д.  

приглашаю принять участие.

Для обсуждения условия участия в благотворительных  
ярмарках свяжитесь со мной по телефону 

8-902-835-73-30, Татьяна Черкас

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:

•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;	
•	 управляющего	

производством. 

Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

ВНИМАНИЕ!  
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

ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА*:
• прокат лыж детских — 40 руб.;
• прокат лыж деревопластиковых — 100 р.
• прокат лыж беговых TISA — 250 р.
• прокат тюбинга — 100 р.

• прокат санок — 40 р.
• прокат ледянок — 20 р.
• прокат лыжных палок — 30 р.
• прокат скандинавских палок (2 шт.) — 40 р.
• прокат детского снегоката — 70 р. /1 час.

* инвентарь выдаётся при наличии документа, удостоверяющий личность
РЕКЛАМА
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J
— Подай мне, пожалуйста, простой 
карандаш! 
— На! 
— Но он же красный! 
— А что, красный для тебя слишком 
сложный?

J
Я решил путешествовать по миру, 
пока не потрачу все свои сбереже-
ния. По моим подсчётам, я буду дома 
где-то в 19:30.  

J
Спор с женщиной — как охота на 
слона. Если с первого аргумента не 
убил, беги.  

J
Благодарность тоже может быть 
чёрной! Баночка кофе или, например, 
икры!

J
— Виктор Иванович, Вы сильный, Вы 
справитесь! 
— Коллеги, я — умный, я даже не 
возьмусь!

J
Рабинович при посадке деревьев 
нашёл клад — кувшин золотых монет 

царской чеканки. В соответствии 
с законом он честно взял себе 25 %, 
а остальные закопал.

J
Меняю двухместную палатку на 
детскую коляску. Палатка — совсем 
новая, использовалась один раз. 

J
Походила по магазинам, посмотрела 
цены. Как сказать детям, что Дед 
Мороз умер? 

J
Экзамен в сельскохозяйственном: 
— Вы директор совхоза. И у вас 
опять неурожай. Какие объектив-
ные причины вы выдвинете в своё 
оправдание? 
— Ну, плохие погодные условия... 
— А ещё что-нибудь? 
— Ну, забыли посадить.  

J
Скоро выведут новое поколение 
собак-поводырей в помощь людям, 
залипающим на ходу в телефоны. 

J
Победителя конкурса «Подкаблучник 
года» на награждение конкурса не 
пустила жена.
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Желаем  
всем удачи 
и победы!

Данное	изображение	
приведено	в качестве	
примера	и в	конкурсе	

не	участвует

Где установят 
ёлки
Всего в этом году в муниципаль-
ном образовании «Город Березни-
ки» будет установлено 12 ёлок. 

Шесть ёлок уже украсили главные 
площади Усолья, Орла, Берёзов-
ки, Пыскора, Железнодорожного 
и Романово. Две ёлки установлены 
для жителей правобережья возле 
дома № 20 по ул. Дощеникова и по 
ул. Строителей. 
В левобережной части Березни-

ков новогодние символы появятся 
на разворотном кольце на площади 
Ленина, в Рябиновом и Треугольном 
скверах и на Советской площади. 
Для создания праздничного на-

строения будут установлены 26 све-
товых конструкций, в том числе: 
фонтаны, панно «Ёлочка», световые 
растяжки на входной группе парка, 
на Советском проспекте, световые 
фигуры «Олени» и «Снеговики». Рабо-
ты по их монтажу уже ведутся. 
Кроме того, на опорах наружного 

освещения размещены световые 
консоли «Пять звёзд» (по ул. Пятилет-
ки — от ул. К. Маркса до ул. Ломоно-
сова; по Советскому проспекту — от 
ул. К. Маркса до пр. Ленина; по 
Советскому проспекту — от ул. Чере-
панова до ул. Л. Толстого).
Для детей на главной городской 

площади будет установлено три гор-
ки. Ещё шесть горок поставят в при-
соединённых территориях: в Усолье, 
Орле, Пыскоре, Берёзовке, Романово 
и Железнодорожном. 
Начались работы по строитель-

ству ледового городка на Со-
ветской площади. Построить его 
планируется до 15 декабря. Кон-
тракт на строительство, содержа-
ние и демонтаж городка заключён 
с пермской фирмой ООО «Ермак». 
Общая стоимость работ составляет 
2,2 млн рублей. 
Основная тема городка в этом 

году — сказка «Щелкунчик и Мы-
шиный король». Всего планируется 
выполнить 25 ледовых фигур (в том 
числе фигуры Деда Мороза и Сне-
гурочки, Щелкунчика, Мышиного 
короля, Мари, Короля, Королевы 
и Принцессы).

По доброй традиции «Неделя.ru» объявляет 
увлекательные новогодние конкурсы, победители 
которых (а это — самые наблюдательные, 
смекалистые и талантливые) получат новогодние 
призы от нашей редакции. 

Первый конкурс

«Фото с любимой газетой» 
Суть его заключается в том, чтобы сделать  
оригинальное фото с нашей газетой «Неделя.ru»  
в каком-нибудь новогоднем месте: на ёлке,  
под ёлкой, на мероприятии и т.п.  
Здесь помощницей будет ваша фантазия.  
Главное, чтобы фото вызвало улыбки и восхищение.

Фото можно прислать двумя способами:
1. на наш электронный адрес: nedelya-ru@yandex.ru;
2. отправить сообщение в нашу группу ВКонтакте:  
    vk.com/nedelyaru.

Итоги подведём в новогоднем выпуске 27 декабря. 

Все фото будут размещены на нашем сайте в разделе 
«Новогодние конкурсы».

Возрастное ограничение +6. 

ВАЖНО: принимая участие в конкурсе, вы автоматически 
даёте согласие на размещение вашего фото или фото своего 
ребёнка на наших информационных ресурсах. Количество 
работ от одного автора не ограничено. Не забывайте, 
пожалуйста, указывать свои координаты. 

Период проведения конкурса:  
с 6 декабря по 27 декабря 2019 г. 

второй конкурс 

«Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на страницах газеты  
изображение символа наступающего года —  
милого мышонка, начиная с этого номера.  
В одном номере их может быть спрятано  
сколько угодно и где угодно. А здесь  
верным помощником будет —  
ВАША внимательность!

И 24 декабря Вам нужно позвонить  
в редакцию по телефону: 8 (3424) 239-369  
СТРОГО с 13:00 до 13:20 и сказать, сколько изображений 
было в 4-х номерах газеты (29.11, 6.12, 13.12 и 20.12). 

Период проведения конкурса:  
с 29 ноября по 26 декабря 2019 г. 

РЕКЛАМА


