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Подробнее читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В Пермском крае 
масочный режим 

продлён  
до 31 мая

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

День работников скорой 
медицинской помощи

Международный день танца

День пожарной охраны
...

Международный день 
джаза

Окончание Пасхальной 
(Светлой) седмицы

РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.:  
8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. 
Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424.  
Интернет-сайт: vukc.ru

Лицензия №6288 от «30» января 2019 года 
на осуществление образовательной деятельности, выданная 
Министерством образования и науки Пермского края

ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» 
поздравляет горожан с праздником Весны и Труда!

Пусть в этот первый майский день ласковое 
солнце осветит вашу жизнь и вдохновит  
на новые трудовые свершения.  
Желаем вам мира, бодрого настроения 
и оптимизма. Пусть ваши рабочие дни  
будут плодотворными, результаты  
труда приносят удовлетворение,  
а выходные подарят приятный  
и безмятежный отдых!
С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

1
ПЯТНИЦА 

29 апреля 2022 г. 
№ 16 [813]

28 апреля  
в Березниках состоялось 
торжественное открытие  
памятника ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 

Памятник установлен на аллее 
строителей по ул. Ломоносова  

(между ул. Пятилетки 
и ул. Гагарина).
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ПОБЕДА НЕДЕЛИ РАЗГОВОР НЕДЕЛИ

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Проект «Азота» по охране труда 
вновь стал лучшим в России

На «Азоте» прошли встречи 
директора с трудовым коллективом

От сердца к сердцу

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

«Азот» открыл цикл юбилейных мероприятий

Проект филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» «12 ПРАВИЛьных 
друзей», нацеленный на про-
паганду безопасности и охрану 
труда на рабочем месте и дома, 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Корпоративный ка-
лендарь» в двух номинациях — 
«Социальная ответственность» 
и «Лучшая команда».

Конкурс «Корпоративный кален-
дарь» — самый авторитетный 
в стране по признанию экспертов 
и участников, ведёт свою историю 
с 2008 года. Напомним, ранее 
проект «12 ПРАВИЛьных друзей» 
стал лучшим в Большом нацио-
нальном конкурсе корпоративных 
медиа «Серебряные нити» в но-
минации «Лучший специальный 
проект», международном конкур-
се корпоративных СМИ «Медиа-
лидер» в номинации «Лучший 
корпоративный календарь».

Информационно-просветитель-
ская деятельность — важная часть 
работы компании «Уралхим». 
В холдинге действует политика 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. 
Она включает в том числе не-
прерывное совершенствование 
и развитие системы управления 
ОТ и ПБ; повышение уровня куль-
туры безопасности, когда каждый 
сотрудник компании осознаёт свою 
роль и значимость в вопросах без-
опасности; вовлечение работников 
и максимальное использование 
их потенциала путём обеспечения 
информирования, обучения и под-
держания необходимой квали-
фикации, опыта в области охраны 
труда и здоровья, промышленной 
и пожарной безопасности.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Охрана труда на «Азоте» — 

в числе приоритетных направле-
ний. Мы действительно социально 
ответственное предприятие, 
приветствуем разные способы 
и средства информирования со-
трудников. Используем новейшие 
технологии для всестороннего 
освещения важной темы. Осо-
бенно приятно получить награду 
накануне Всемирного дня охраны 
труда. Гордимся, что наш проект 
«12 ПРАВИЛьных друзей» занима-
ет призовые места во всероссий-
ских и международных конкурсах.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялись тради-
ционные встречи директора 
предприятия Андрея Семенюка 
с трудовым коллективом. Всего 
в мероприятиях приняло учас
тие около 600 человек. 

Руководитель филиала ознако-
мил участников встреч с итогами 
работы компании за 2021 год 
и рассказал о планах на будущее. 
«Уралхим» выпустил 6,5 млн тонн 
продукции, из них филиал 
«Азот» — 2,2 млн тонн. 

Предприятие отработало 
2021 год стабильно. Время вне-
плановых простоев снижается, 
продукция производится и отгру-
жается в полном объёме. На теку-
щий момент штатная численность 
работников составляет 2 467 чело-
век. Продолжился рост заработной 
платы работников. В 2021 году 
она составляла 69 900 руб-
лей, в 2022 году бизнес-планом 
утверждена средняя заработная 
плата 75 500 рублей. Рост составил 
более 7%. Кроме того, с 11 апреля 
2022 года в филиале «Азот» повы-
силась компенсация расходов за 
питание — в среднем на 20 %.

Во время встреч с коллективом 
Андрей Семенюк рассказал о вы-
полнении всех инвестиционных 
программ социальной сферы — 
традиционно «Азот» обеспечива-

ет детский отдых, в период летних 
каникул ребята от 7 до 14 лет 
отправятся в оздоровительные 
центры «Дружба» и «Сказка»; фи-
нансируется работа КСЦ «Азот» 
и Совета ветеранов; поддержива-
ется деятельность молодёжного 
движения «Лига лидеров». Дирек-
тор отметил и работу предприятия 
в условиях пандемии — благодаря 
вовремя проведённой вакцина-
ции коллектива, завод работал 
в обычном режиме. Несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
ситуацию, в 2021 году не было 
сокращения кадров, сохранён 
весь социальный пакет.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Самое ценное в таких ин-
формационных встречах — это 
возможность прямого общения 
коллектива с руководством, когда 
любой сотрудник может задать 
волнующий его вопрос и опе-
ративно получить ответ. На 
встречах также присутствуют 
руководители разных направле-
ний — главный инженер, замести-
тель директора по персоналу, 
руководитель административной 
службы. Созданы все условия для 
конструктивного и компетент-
ного диалога. Всё это помогает 
выстраивать дальнейшую эффек-
тивную работу.

В корпоративном музее филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» со-
стоялась встреча героев истори-
ческой экспозиции с молодёжью 
завода. Встречу открыл проект 
«Азот#уже#еще90», посвящён-
ный 90летию завода, включаю-
щий в себя цикл мероприятий. 

В музее собрались те, кому дове-
лось стать свидетелями станов-
ления завода и внести огромный 
вклад в его развитие. Участники 
встречи — герои экспозиций, 
олицетворяющие знаковые собы-
тия истории завода. К примеру, 
Александр Стародумов «Почётный 
химик РФ», победитель Всероссий-
ского конкурса «Инженер года–
2002» в номинации «Xимия», 
кадровый и заслуженный азотчик, 
лауреат премии им. А.И. Жикина. 
На его счету более двух десятков 
патентов и авторских свидетельств 
на изобретения и рацпредложе-
ния, несколько научных публи-
каций. Его имя внесено в энци-
клопедию «Инженеры Урала». 
А ещё — талантливые инженеры 
и организаторы производства. 
Среди них — Александр Хазанов, 
лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и технологий. Ев-
гений Шураков — за 40 с лишним 
лет работы не раз был признан 
лучшим токарем предприятия. На-
граждён двумя орденами Трудовой 
Славы (II и III степени), удостоен 
звания «Отличник Министерства 

по производству минеральных 
удобрений СССР».

Евгений Шураков, ветеран филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 
— Для меня завод — вся жизнь. 
Здесь я и с женой познакомился, 
сыграли свадьбу всем заводом. 
И токарем работал тоже от 
большой любви. Ведь токарь — 
тот же скульптор. Только 
скульптор делает работы из 
камня, а токарь — из куска железа 
готовит детали. Искусство!

Настоящие первопроходцы — бе-
резниковские азотчики: первыми 
в стране разрабатывали и осва-
ивали технологии производства 
многих, в том числе уникальных, 
продуктов, таких как высшие али-
фатические амины, нитрит-нитрат-
ные соли. Азотчикам принадлежит 
авторство по ряду уникальных тех-
нических решений, которые были 
рекомендованы Государственным 
исследовательским и проектным 
институтом азотной промышлен-
ности и органического синтеза 
как типовые проектные решения. 
Именно эти люди — живой пример 
для молодых. 

Венера Мухатаева, председатель 
молодёжного движения «Лига ли-
деров», главный специалист Отде-
ла социального развития филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Встречи в таком формате ин-

тересные и полезные. У ветеранов 
есть возможность пообщаться 
с молодёжью, узнать, чем сегодня 
живёт завод. А молодёжь может 
понять, как работали раньше, 
в каких условиях приходилось тру-
диться. И надо сказать, что подоб-
ные встречи проводятся не только 
в день рождения завода — мы всег-
да вместе. У нас подготовлен цикл 
мероприятий, запланированных на 
весь год. Можно сказать, что эта 
встреча — отправная точка всех 
юбилейных мероприятий. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Азот» — это прежде всего 
люди. Трудовой коллектив и наши 
дорогие ветераны, которые отда-
ли десятки лет заводу. Мы ценим 
их опыт, ум и традиции. В тру-
довой истории «Азота» много 
славных страниц. У предприятия 
грандиозные планы — будут по-
строены новые цеха, увеличатся 
производительность и мощность 
агрегатов. Сегодня для этого 
есть все условия. От всего сердца 
поздравляю всех азотчиков с юби-
леем завода!

Во время встречи ветераны 
«Азота» общались друг с другом, 
делились воспоминаниями и опы-
том с молодыми азотчиками. 
В завершение праздника для всех 
участников было организовано 
чаепитие.

В социальной сети «ВКонтакте» 
перед праздником Великой 
Победы объявлена акция «От 
сердца к сердцу». Организато-
ры предлагают написать своим 
родным и знакомым настоящие, 
бумажные письма и открытки 
с поздравлениями к празднику. 

Инициаторами акции стало сооб-
щество любителей советских кукол 
«Лёлишна-59» — vk.com/lelishna59. 

«Куда-то далеко в прошлое ухо-
дит очень интересное направление 
в жизни — эпистолярный жанр, 
который использовали раньше для 
написания писем и подписания 
открыток, — пишут организаторы. — 
Но за словами «Здравствуйте, 
мои дорогие», — отрезок жизни, 
частица тепла, посылаемая другому 
человеку. Конверт, аккуратно напи-
санный адрес, почта, ожидание... 
И огромная радость от того, что 
письмо пришло тебе». 

День Победы — Великий 
праздник для нашего народа. 
Каждый из нас, от мала до велика, 

гордится подвигом нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
Давайте поздравим наших близ-
ких с праздником — от чистого 
сердца, простыми словами. Пред-
ставляете, как приятно будет стар-
шему поколению, да и не только 
им, получить по почте открытку 
с добрыми пожеланиями!

Участвовать в акции «От сердца 
к сердцу» очень просто: берёте 
открытку, пишете добрые и тёп-
лые слова своим родным и близ-
ким, запечатываете в конверт, 
подписываете его. Затем отправ-
ляете по почте.
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В СТРАНЕ В КРАЕ

Какие законы вступают в силу в мае Как будут работать отделения 
Почты в майские праздники

В ГОРОДЕ

Благоустройству архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» дан старт

Режим работы поликлиник в майские праздники

С 1 мая изменится расписание  
по маршрутам № 135 и № 138

Также с 1 мая вводится летнее расписание по маршрутам

 

Пособие на детей от 8 до 17 лет 
Досрочный приём заявлений 
на новую выплату для семей 
с детьми от 8 до 17 лет на «Госус-

лугах» начался 26 апреля. С 1 мая 
заявления будут направляться 
в ПФР. Деньги придут за период 
с 1 апреля.

Соцвыплаты не спишут за долги 
Без письменного разрешения 
гражданина с банковских счетов 
не смогут списать единовремен-
ные выплаты и периодические 
социальные пособия в счёт пога-
шения кредита.

 Снижение ограничений 
 для переводов в СБП 
Максимальная сумма одной 
операции в Системе быстрых 
платежей (СБП) увеличена 
до 1 млн рублей. Ранее это было 
600 тыс. рублей.

Источник: duma.gov.ru

1 и 9 мая станут выходными 
днями для всех почтовых отде-
лений Прикамья.

30 апреля и 8 мая почтовые отде-
ления закроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут 
работать по обычному графику, 
3 мая будут принимать клиентов 
в соответствии с графиком суббо-

ты, а 10 мая — по режиму работы 
воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделе-
ния по всей стране будут работать 
в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых 
отделений или найти на карте 
ближайшее открытое отделение 
можно на сайте pochta.ru.

Началась реализация проекта 
комплексного благоустройства 
центральной части истори-
коархитектурного комплекса 
«Усолье Строгановское». 

Напомним, проект «Усолье. Реге-
нерация культуры» стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях. Благоустройство 
объекта будет проходить в рамках 

национального проекта «Жильё 
и городская среда».

В основе проекта лежит идея 
регенерации культуры как 
постепенного восстановления 
территории, её архитектурной, 
художественной, эстетической, 
исторической составляющих.

На данный момент заключён 
договор на выполнение работ 
по благоустройству обществен-
ной территории. Работы будут 
проводиться до конца октября 
2022 года. 

В ходе реализации на терри-
тории появятся новые объекты. 
В центральной части архитектур-
ного ансамбля предусмотрено 
создание сцены, торговых рядов, 
беседки. Отдельными местами 
отдыха станут амфитеатр, детская 
игровая площадка. 

Серьёзный объём работ в про-
екте связан с озеленением терри-
тории комплекса, здесь появится 
декоративный сад «Строганов-
ское барокко».

• 1, 3, 8 и 9 мая — выходные дни;
• 30 апреля, 2 мая, 7 мая и 10 мая — по режиму 

выходного дня с организацией дежурных приёмов 
в поликлинике с 09:00 до 14:00 (взрослые поли-
клиники), с 8:00 до 14:00 — детские поликлиники. 
В эти же дни будет проводиться вакцинация насе-
ления от COVID-19;

• 2 и 10 мая — кабинет ЭКГ работает с 9:00 до 13:00; 

• 4, 5 и 6 мая — рабочие дни в обычном режиме.
• Травмпункт — круглосуточно; 
• Вызов скорой помощи — тел. 103.

Поликлиника филиала Усолье:
• 30 апреля, 2 мая, 7 и 10 мая — приём с 9:00 до 

12:00. Обслуживание вызовов взрослых в Усолье 
только 2 и 10 мая.

По маршруту № 135 «г. Берез-
ники – г. Усолье – д. Поселье» 
добавили ещё один рейс. А рас-
писание маршрута № 138 «г. Бе-
резники – г. Усоль е – п. Орёл» 
изменили с учётом жалоб, обра-
щений и предложений горожан.

 Расписание маршрута № 135 
Рабочие и выходные дни:
Околица (г. Березники): 7:00, 
14:35, 17:05;
Автостанция (г. Усолье) в сторону 
д. Поселье: 7:50, 15:20, 18:00;
Мясокомбинат (г.Усолье) в сторону 
г. Березники: 9:00, 16:15, 19:00;
д. Поселье:8:20, 15:50, 18:30.
Остановки: Околица, пл.Торговая, 
м-н «Северный», ДК металлургов, 
строительный техникум, пл.Мо-
лодёжная, Мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, 
к/т «Авангард», пл. Ленина (г. Бе-
резники), ул. Свободы (г. Усолье), 
пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), автостанция (г. Усолье), 
ХРПУ (г. Усолье), отворот на Тур-
лавы, сады (Пешково), Пешково, 
Турлавы, д. Поселье.

 Расписание маршрута № 138 
Рабочие и выходные дни:
м/н «Еврохим» (г. Березники): 
8:00, 17:20;
Околица (г. Березники): 8:10, 9:10, 
11:30, 12:50, 14:00, 15:05, 16:25, 
17:30, 19:00;
Автостанция (г. Усолье) в сторону 
п. Орёл: 6:20, 6:50, 9:00, 10:00, 
12:20, 13:40, 14:50, 15:55, 17:20, 
18:20, 19:40;
Мясокомбинат (г. Усолье) в сторо-
ну г. Березники: 7:10, 7:35, 9:40, 
10:40, 13:05, 14:20, 15:40, 16:35, 
18:05, 19:05, 20:30;
п. Орёл: 6:40, 7:10, 9:25, 10:20, 
12:45, 14:00, 15:15, 16:15, 17:45, 
18:45, 20:10.
Остановки: Околица, пл. Торговая, 
м-н «Северный», ДК металлургов, 
строительный техникум, пл. Моло-
дёжная, Мемориал Победы, пл. Пер-
востроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
пл. Ленина (г. Березники), ул. Свобо-
ды (г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), 
магазин (г. Усолье), автостанция 
(г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), мясоком-
бинат (г. Усолье), отворот на Турла-
вы, магазин (п. Орёл), п. Орёл.

В Соборной мечети пройдут 
праздничные мероприятия

Арт-объект «Дерево рода» демонтировали

Приближается свящённый для 
всех мусульман праздник раз-
говения Ид аль Фитр — УРАЗА 
БАЙРАМ.

2 мая в Соборной мечети города 
Березники пройдут праздничные 
мероприятия. 

06:30 — начнётся праздничное 
богослужение с чтения Благород-
ного Корана. 

07:00 — представители городской 
власти, исполняющий директор 
АО «БСЗ» Шамсутдинов Н.Р., главы 
национальных диаспор поздравят 

мусульман Верхнекамья. 

07:10 — начало праздничной 
проповеди.

07:30 — праздничный Гаид намаз.

Праздничный намаз проведёт 
заместитель муфтия Пермско-
го края, имам-мухтасиб города 
Березники Рустам хазрат Рахма-
тулла.

Прямая трансляция богослу-
жения пройдёт в онлайн-эфире 
на странице «Соборная мечеть 
города Березники» в соцсети 
«ВКонтакте».

Напомним, в 2017 году в городе было решено 
установить несколько артобъектов, интегриро-
ванных в городскую среду. Один из них — «Де-
рево рода», появившееся в Рябиновом сквере 
в 2019 году. 

В настоящее время арт-объект находится на ответ-
ственном хранении в муниципальном учреждении, 

сообщает пресс-служба администрации. Учитывая 
мнение населения о неудачном месте расположе-
ния объекта, а также его несочетаемость с внешним 
архитектурным обликом Рябинового сквера, объект 
демонтирован для дальнейшего размещения в дру-
гом месте. 

Решение о его судьбе будет принято с учётом 
общественного обсуждения.

 № 18 
По данному маршруту будет уве-
личено количество рейсов. 
Расписание в рабочие  
и выходные дни:
Околица: 6:00, 7:10, 7:45, 8:20, 
8:55, 9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
11:50, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 
15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 
18:05, 18:40, 19:50 
Сады: 6:35, 7:45, 8:20, 8:55, 9:30, 
10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 
13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 
19:15, 20:25
Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежитие 
Юность, ул. Мира, газета «Звез-
да», пл. Юбилейная, отворот на 
л/б в Новожилово, АЗС, сад № 107, 
пруд, отворот на сады, сад № 16, 
БРЗ, профилакторий, отворот на 
спец. посёлок, сады.

 № 101 
«г. Березники (пл. Ленина) – п. Во-
гулка – с. Романово»
Понедельник, четверг:
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;

д. Вогулка: 8:00, 16:30;
с. Романово: 8:10, 13:00, 16:40.
Вторник, среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 7:00, 
12:00, 15:30;
с. Романово: 8:00, 13:00, 16:30.
Суббота:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
16:20;
с. Романово: 11:10, 17:30.
Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 10:00, 
16:20;
д. Вогулка: 11:00, 17:20;
с. Романово: 11:10, 17:30.
Остановки: пл. Ленина (г. Бе-
резники), к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралка-
лий, ул. Мира, газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, сад 1 (с. Романо-
во), сад 2 (с. Романово), п. Вогулка, 
с. Романово.
Выделенные рейсы — до д. Вогулка.

 № 102 
«г. Березники (пл. Лени-
на) – д. Б. Пашня»
Среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 
18:00;

д. Б. Пашня: 10:30, 19:30.
Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники): 18:20;
д. Б. Пашня: 19:50.
Остановки: пл. Ленина (г. Березни-
ки), к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, Уралкалий, ул. Мира, 
газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
сад 1 (с. Романово), сад 2 (с. Рома-
ново), д. Б.Пашня.

№ 103 
«г. Березники (пл. Ленина) –  
д. В. Камень».
Понедельник:
пл. Ленина (г. Березники): 9:00, 
18:00;
д. В. Камень: 10:30, 19:30.
Остановки: пл. Ленина (г. Бе-
резники), к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралка-
лий, ул. Мира, газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, сад 1 (с. Романо-
во), сад 2 (с. Романово), д. В. Ка-
мень.

Обращаем внимание, что до 
садов, расположенных в районе 
с. Романово, можно добраться на 
всех вышеуказанных маршрутах.
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Уберём, проголосуем, отпразднуем!

ОБЩЕСТВО

Преддверие майских праздников — традиционное время уборки и общегородских субботников. На этой неделе в администрации города прошла 
пресс-конференция, посвящённая этой теме, а также с целью призвать жителей города активно голосовать за выбор объектов благоустройства 

на следующий год на портале Gorodsreda.ru и рассказать о программе предстоящего празднования праздника Весны и Труда и Дня Победы.
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Все на субботник!

Конечно, участие в субботнике — 
дело добровольное и должно 
происходить от естественного 
желания прибрать после дол-
гой зимы место, где мы живём, 
а сделать это быстро можно 
только сообща. Руководство 
города и предприятий организуют 
помощь с вывозом собранного 
мусора, предоставлением техники 
для этого и инвентаря для уборки.

Кстати, особенностью нынеш-
них субботников является то, что 
сам этот год в Пермском крае 
начался с подписания губерна-
тором Дмитрием Махониным 
Указа о субботниках. Согласно 
документу во всех поселениях 
региона ежегодно будут прово-
диться субботники, для которых 
выделены два дня — последняя 
суббота апреля и первая суббота 
октября. Организация и проведе-
ние субботников возложены на 
глав муниципалитетов, при этом 
районные администрации должны 
привлекать на субботники жите-
лей и работников предприятий. 
К участию в мероприятиях плани-
руется также привлекать учащих-
ся государственных учебных заве-
дений, работников органов власти 
и депутатов. 

По словам начальника управ-
ления благоустройства городской 
администрации Ларисы Хомуто-
вой, при организации субботни-
ков в бюджетных учреждениях 
будут выделены инструменты 
и техника для сбора бытовых 
отходов. Если вы организуете 
субботник во дворе, прошлогод-
нюю траву, листву и мусор следует 
собирать в контейнеры для бы-
товых отходов, которые вывезет 
региональный оператор. 

— А мусор типа старых шин, 
резины, металлолома следует 
собирать и сдавать в специа-
лизированные организации на 
утилизацию, — добавила Лариса 
Хомутова. — Просим участников 
не делать кучи мусора и сухой 
лист вы, чтобы не создавать в го-
роде пожароопасной ситуации. 
Все отходы должны быть вывезе-
ны на полигон ТБО. 

Если жители дома сами органи-
зуют субботник, нужно уведомить 
управляющую организацию, об-
служивающую этот дом, чтобы она 
предоставила мешки для сбора 
мусора, мётлы, лопаты и другой 
инвентарь. 

В ходе субботников также 
планируется высадка саженцев 
деревьев и кустарников.

«Города меняются 
для нас»

Именно под таким девизом 
сейчас идёт Всероссийское 
голосование за городские объек-
ты благо устройства в рамках 
Федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Оно стартовало 15 апреля 
и продлится до 30 мая. 

В первый раз в таком наци-
ональном масштабе эта акция 
проходила в прошлом году, и бо-
лее 10 миллионов россиян отдали 
свои голоса за те или иные объек-
ты благоустройства, которые, по их 
мнению, необходимо выполнить 
в первую очередь. «Призом» за 
победу в этом голосовании станет 
выделение средств на реализацию 
проекта из федерального и регио-
нального бюджетов. 

— По итогам голосования 
в прошлом году на территории 
нашего муниципального образо-
вания победителем стал проект 
«Тропа здоровья» в районе реки 
Быгель, — рассказал вице-мэр 
Сергей Воробьёв. — И уже в этом, 
2022 году будут организованы 
удобные подходы к началу тро-
пиночной сети протяжённостью 
около 4 километров. На «Тропе 
здоровья» планируется обустрой-
ство тематических полян, инфор-
мационных щитов, различных 
указателей, арт-объектов, скамеек, 
навесов и других малых архитек-
турных форм. 

В этом году на голосование от 
нашего муниципального обра-
зования выставлены три объек-
та. Среди них — второй этап 
обуст ройства «Тропы здоровья», 
предусматривающий создание 
удобного пешеходного спуска 
в долину реки от жилой застройки 
по улице Мира, чтобы жителям 
было комфортнее пользоваться 
излюбленным местом отдыха. 
Также второй этап подразумевает 
устройство всевозможных объек-
тов для двигательной активности. 

Ещё один проект, выставленный 
на голосование, — реконструк-
ция центральной аллеи Сквера 
Победы в Усолье. Этот сквер был 
заложен усольчанами в 1962-64 
годах и был посвящён победе 
в Великой Отечественной войне. 
Идея реконструкции сквера — 
превратить его в приятное, удоб-
ное место для семейного досуга, 
сделать там детскую площадку 
с травмобезопасным покрыти-
ем, дорожки выложить плиткой, 
устроить беседки, скамейки и со-
временное освещение.

Третий проект по благоуст-
ройству, предлагаемый на голо-
сование от Березников, — рекон-
струкция парка Чехова в районе 
Второй горбольницы. Проект 
предполагает укладку пешеход-
ных дорожек с твёрдым покрыти-
ем и установку скамеек, разбивку 
газонов и цветников, размещение 
детской игровой площадки, заме-
ну сети наружного освещения. 

Напомним, любой желаю-
щий в возрасте от 14 лет может 
поддержать один из проектов 
в 11 территориях Пермского 
края — в Перми, Березниках, 
Чайковском, Кудымкаре, а так-
же Кунгурском, Добрянском, 
Соликамском, Лысьвенском, 
Чернушинском, Краснокамском 
и Осинском округах. Своими голо-
сами местные жители определят 
из 29 общественных пространств 
те, которые необходимо благоуст-
роить в первую очередь. Прого-
лосовать за тот или иной объект 
можно на сайте 59.gorodsreda.ru 
с использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». 

Кроме того, заявить о своём вы-
боре можно с помощью волонтё-
ров, которые вносят информацию 
о мнениях жителей на платфор-
му с помощью специального 
приложения, установленного на 
планшетах. 

По словам начальника отдела 
по делам молодёжи Полины Опу-
тиной, в Березниках создан штаб 
и отряд волонтёров. 

— В нём около 60 человек, 
и мы будем каждый день по три 
часа дежурить в четырёх точках 
города — ЦУМе, «Оранж-Мол-
ле», Универсаме-2 и торговом 
центре в Усолье, — сообщила 
она. — Также мы планируем выход 
в профессиональные учебные 
заведения и в МФЦ. Наша зада-
ча — привлечь как можно больше 
людей к голосованию, чтобы наш 
город получил финансирование 
на благоустройство. 

Кстати, к середине этой недели 
на платформе уже зарегистри-
ровано более 2 тысяч голосов 
березниковских граждан. Лиди-
рует пока второй этап «Тропы 
здоровья». 

Впереди — праздники

Конечно, жаль, что первомайской 
демонстрации в этом году опять 
не будет. Тем не менее в городе на 
майские праздники запланировано 
около 150 больших и малых празд-
ничных мероприятий — на уличных 
площадках, в парках и скверах, на 
сценах дворцов культуры, в театрах 
и музеях, среди которых каждый 
сможет найти себе что-то по душе. 

— Мы готовились, мы всегда 
ждём встречи с нашими любимы-
ми майскими праздниками, кото-
рые в этом году пройдут в особой 
атмосфере патриотизма и любви 
к нашему городу, — рассказала 
начальник управления культуры 
Ольга Кокшарова. — 1 мая празд-
ничные концерты пройдут на мно-
гих площадках: в городе — в КДЦ, 
в районе — в сельских домах 
культуры, а также специальные 
творческие программы подгото-
вили наши библиотеки и Березни-
ковский историко-художественный 
музей имени Коновалова. Празд-
ничная программа, посвящённая 
празднику Весны и Труда, пройдёт 
в городском парке — в той части, 
где расположены аттракционы. 
В этот день мы открываем парк 
для жителей города и постараемся 
создать праздничное настроение. 

Комплекс мероприятий, посвя-
щённый 77-летию Великой Победы, 
откроет праздничный вечер-кон-
церт в ДК им. Ленина 5 мая. 

6 мая с 11 часов на братском 
кладбище города Березники 
начнётся традиционная «Вах-
та памяти», в которой примут 
участие руководители города 
и представители федеральных 
структур. 7 мая «Вахта памяти» 
также пройдёт на кладбище 
в Усоль е и в посёлке Орёл. 

7 мая по улицам города про-
бегут спортсмены — участники 
77 традиционной городской 
легкоатлетичес кой эстафеты, 
посвящённой Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

На улицах города также будет 
проходить традиционная акция 
«Георгиевская ленточка». 

День Победы 9 мая начнётся 
с торжественного митинга на Ме-
мориале Победы в 10 часов, чуть 
позднее митинг начнётся в Усолье. 

Главное событие празднования 
Дня Победы — шествие «Бессмерт-
ного полка». Горожанам предлага-
ется собраться на Советской пло-
щади в 10:30, в 11 часов большая 
колонна стартует по Советскому 
проспекту и улице Ломоносова 
к Мемориалу Победы. В Усолье 
акция «Бессмертный полк» также 
пройдёт по центральным улицам 
и завершится торжественным 
митингом, а затем большой празд-
ничной программой. 

Акция «Вальс Победы» в этом 
году пройдёт в новой части город-
ского парка культуры и отдыха, 
а также в Усолье и сельских террито-
риях. Танцевать начнут все одновре-
менно — в 12 часов 20 минут. 

Подробнее обо всех мероприя-
тиях праздничной афиши читайте 
на нашем сайте nedelyaru.ru. 

Автор: Галина Гусева

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
ВМЕСТЕ НА ДОБРОЕ ДЕЛО!

Примеры объектов для оформления тематических полян на «Тропе здоровья»
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Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАЙ! 
Действует специальное предложение  
на установку брекетов на обе челюсти: 
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!
Имплантация под ключ за 48 000 руб. 
вместо 58 000 руб.

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL

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

от 22 июня 2018 г.
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рфсобой более доступное несъёмное решение 

брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического  

лечения
• SPA услуг
• гидромассаж

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57, +7 (919) 450-00-05

www.vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 
от 30 мая 2014 года

Что такое карбоновый пилинг? 
Карбоновый (углеродный) пилинг — 
это революционная лазерная проце-
дура, проходит абсолютно безболез-
ненно и с минимальными затратами 
времени. За границей её называют 
«China Doll Peel», что означает — Пи-
линг Китайской Фарфоровой 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 освежа-
ющий внешний вид и оставляя её 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. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
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 отшелуши-
вает кожу. В результате получается более 
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным 
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 угле-
родными пилингами, имеет два дополни-
тельных преимущества. Оно уменьшает 
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие 
акне, а также сжимает сальные железы, 
что приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием 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 дискомфор-
том, но во время подобного сеанса 
пациент не испытает никаких болез-
ненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение 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 сертифициро-
ванном медицинском неодимовом лазере 
фирмы MEDICALASER производства США. 
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специа-
листы получили соответствующее образова-
ние, что подтверждается сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

ется простой процедурой, но всё же требу-
ется 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 плю-
сов 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 скраба-
ми — это может повредить нежную кожу. Не 
допускайте резких перепадов температур! 

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

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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Госавтоинспекция Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому округу напоминает 

общие Правила дорожного движения

«ЮИД — на службе безопасности»
26 апреля на территории 
ПОУ «Березниковский ре-
гиональный центр ДОСААФ 
России» состоялся второй день 
соревнований юных инспек-
торов движения «ЮИД — на 
службе безопасности». 

Участие приняли шесть школьных 
отрядов юных инспекторов до-
рожного движения, каждая коман-
да состояла из четырёх учащихся 
и одного руководителя. 

1 этап — «Дорожные ситу-
ации» — лично-командный 
теоретический экзамен на знание 
Правил дорожного движения;

2 этап — «Фигурное вожде-
ние велосипеда» — командный 

практический экзамен по вожде-
нию велосипеда на специально 
оборудованной препятствиями  
площадке;

3 этап — «Первая помощь по-
страдавшему в ДТП» — лично-ко-
мандный практический экзамен 
на знание основ оказания первой 
помощи пострадавшему в ДТП;

4 этап — «ЮИД без границ» — 
командное творческое задание 
в виде презентации деятельности 
отряда ЮИД (заочный конкурс).

Госавтоинспекция г. Березники 
благодарит детей и педагогов 
за активное участие и помощь 
в пропаганде Правил дорожного 
движения.

 Уважаемые пешеходы! 
 Быть пешеходом — это очень ответ-
ственно. Вы должны строго соблю-
дать Правила дорожного движения. 
Особенно важно уметь вести себя 
на улице, переходить дорогу и знать 
правила для пешеходов. 

Переходить дорогу нужно по 
пешеходному переходу! Лучше — 
на регулируемом перекрёстке 
и только на зелёный сигнал пеше-
ходного светофора. Переходить 
дорогу нужно только после того, 
как ты убедился, что все автома-
шины остановились, водители 
видят тебя и пропускают. 

Переходить дорогу необходимо 
спокойным, размеренным шагом. 

Не забывайте, что говорить по 
телефону, слушать музыку в на-
ушниках при переходе дороги — 
опасно! 

Нельзя выбегать и переходить 
дорогу из–за арки, из–за кустов, 
ларьков, стоящего автомоби-
ля и других объектов, которые 
ограничивают видимость проез-
жей части. Необходимо отойти на 
такое расстояние, чтобы дорога 
просматривалась в обе стороны. 

При переходе дороги во время 
дождя или снега не забывайте 

снять капюшон или поднять зонт 
так, чтобы было видно пешеход-
ный переход и дорогу. 

Переходить дорогу необходимо 
только под прямым углом. 

Один из самых простых спосо-
бов обезопасить себя в тёмное 
время суток — иметь на одежде 
световозвращающие элемен-
ты. Наличие таких элементов 
позволит водителю транспортного 
средства в свете фар видеть иду-
щего пешехода даже при отсут-
ствии освещения на тротуаре или 
проезжей части дороги. 

 Уважаемые водители! 
Помните, пешеходный переход — 
это место повышенной опасности. 
Основной причиной наездов на 
пешеходов в зоне пешеходного 
перехода является неготовность 
водителя к опасности. 

Помните, что при приближении 
к пешеходному переходу води-
телю следует заранее снизить 
скорость, повысить внимание, 
оценить условия видимости 
и обзора. 

Необходимо быть готовым 
к остановке и пропустить пешехо-
дов, начинающих либо завершаю-
щих переход. 

Чтобы обеспечить безопасность 
при проезде нерегулируемого 
пешеходного перехода, водителю 
следует учитывать поведение 
пешеходов, снижая скорость. Воз-
держитесь от опережения фуры, 

автобуса в зоне пешеходного пе-
рехода. Они ограничивают обзор, 
и из-за них может неожиданно 
появиться пешеход. 

Если водитель видит пешехода, 
который не обращает внимание 
на приближение транспортного 
средства, разговаривая по теле-
фону, слушая музыку, ему нужно 
«помигать» дальним светом фар 
(в крайнем случае, подать зву-
ковой сигнал). Особое внимание 
поведению пешеходов следует 
уделять в ненастную погоду и при 
ограничении видимости. Из–за 
поднятых воротников, головных 
уборов и т. п. они могут не заме-
тить опасности. 

Дети дошкольного и младшего 
школьного возраста не понимают, 
что транспорт опасен! Поэтому 
если вы видите ребёнка перед пе-
шеходным переходом, обязатель-
но снижайте скорость и будьте 
готовы к тому, что ребёнок может 
в любой момент выйти на проез-
жую часть. 

Если вы двигаетесь в потоке 
транспортных средств во втором 
ряду, будьте готовы к тому, что 
из–за стоящего в первом ряду 
автомобиля на пешеходный пере-
ход могут выйти пешеходы. 

Если вы видите, что пешеход 
поднял руку при переходе дороги, 
знайте, что этот жест означает, что 
пешеход начинает переходить 
проезжую часть, тем самым обо-
значая себя на дороге.

В Березниках троллейбус 
допустил наезд на двух пешеходов 
25.04.2022 г. в 7 час. 57 минут 
со стороны пр. Ленина в на-
правлении ул. Ломоносова 
двигался троллейбус «Тролза», 
под управлением 50-летней 
женщины. По предварительной 
информации, данный водитель 
в районе дома 44 по улице 
Пятилетки осуществляла проезд 
регулируемого перекрёстка 
на запрещающий (жёлтый) 
сигнал светофора и допустила 
наезд на пешеходов: мальчика 
15 лет и молодого человека 
18 лет. Последние переходили 
проезжую часть по регулируе-
мому пешеходному переходу на 

разрешающий (зелёный) сигнал 
светофора. Пешеходам оказана 
разовая медицинская помощь.



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

• 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 телефо-
ну: 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
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РЕКЛАМА

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

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-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 255236, 
89026401452

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78.                         

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61-79  

• 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

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина, 69 лет, познакомится с женщиной 
для общения и создания семьи.  
Тел. 8-919-71-61-965

• Молодой человек, 170/65/40, желает  
познакомиться с полной девушкой.  
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс.

• Мужчина, 45/185/75, познакомится с де-
вушкой для встреч, отдыха, в дальнейшем 
возможны серьёзные отношения. Звоните, 
пишите смс 8-908-279-78-09

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Котик Чехов. 

Отлично уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. 
Котик без пороков 
и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком 
с наполнителем 
и точит когти о ког-
тедёрку. Кушает всё, но очень любит влажный 
корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраиваются в до-
брые надежные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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 
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.

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КОМУ-ТО СЧАСТЬЕ НАДО? Разрешите представить вам невероятного 
которебёнка, который в поисках своих мампап. Малыша я подобрала 

в подъезде. Он здоров, ходит в лоток, ласковый, игривый. Кушает корм для котят. 
Малыш действительно какой-то невероятный. Его бесконечно хочется обнимать 

и целовать. Отдаётся ответственным людям без материальных проблем. 
С последующей кастрацией котика по возрасту и ненавязчивым  

отслеживанием судьбы. Расходы по кастрации беру на себя. 
Звоните, Персик ждёт вас! Тел. 8-919-441-17-89 

P.S. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ФОТО-ВИДЕО В ЛИЧКУ.
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Поздравляем всех горожан с первомайскими  праздниками!

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

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

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

Пусть любое дело, за которое вы берётесь, 
доставляет только удовольствие и  радует 
своими результатами. Желаем успеха, везе-
ния и  дружеской поддержки окружающих 
в любом начинании. И самое главное — здо-
ровья! А  мы всегда поможем вам и  вашим 
близким позаботиться о нём. 

Перечислим лишь некоторых опытных 
и  зарекомендовавших себя специалистов 
МЦ «Вита»: это невропатолог Белоусов Вита-
лий Юрьевич, который является кандидатом 
медицинских наук. В центре действуют хирур-
гическая служба, ортопед, гастроэнтеролог, 
кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, психолог, 
пульмонолог, врач-проктолог. Консультации 
и  лечение осуществляет специалист врач-ги-
неколог — Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций 
в  центр «Вита» приезжают вести приёмы 
специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, 
иммунолог, андролог, эндокринолог, кардиолог. 

Наш адрес: г. Березники, 
ул. Мира, 84.
Время работы:  
пн-пт — с 10:00 до 19:00, 
сб-вс — с 10:00 до 17:00.
Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 
26-18-09.

Ветеринарная клиника «Синий крест» 
от лица руководителя поздравляет всех 

с праздником Весны и Труда! 

Желаем, чтобы результаты вашей работы надолго оставались 
достойным примером для подражания. Бодрости духа вам, всегда 

твёрдо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, 
не боясь препятствий. Благополучия, праздничного настроения 

и крепкого здоровья!

А мы, в свою очередь, всегда готовы позаботиться  
о здоровье вашего питомца!

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

Мы находимся по адресу:  
г. Березники, ул. Березниковская, 45.  

Телефон 89194538041

Мир. Труд. Май — три этих слова до сих пор согревают душу. 
С приходом последнего месяца весны на многих накатывают 

воспоминания о первомайских демонстрациях, о радости, 
с которой шагали в колоннах работники того или иного 

предприятия, о гордости за свои достижения и достижения всей 
страны. Так пусть, как в этом старом советском лозунге,  
у всех вас будет мир на земле, возможность трудиться  

за достойную оплату и вечный май в сердце. 

С праздником, с 1 Мая!
С уважением, коллектив  АО «ТРОЙКА-МЕТ»

Фирма АО «ТРОЙКАМЕТ» предлагает свои услуги по заготовке, 
переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов.
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Дорогие наши покупатели и жители города! 
В этот день хочется искренне поздравить 

всех трудящихся с праздником Весны и Труда 
и пожелать благополучия и счастья. 

Пусть работа приносит только радость 
и чувство удовлетворённости. Чтобы каждый 

день вдохновлял на новые, смелые свершения, 
чтобы чувство гордости за свой труд всегда 

мотивировало на высокие результаты. Доброго 
здоровья, поддержки близких и родных людей, 

уюта в ваших домах. Спасибо, что выбираете 
наши магазины в качестве верного помощника 

в домашних делах! 

С уважением, руководитель торговой сети 
«Мастер» Юлия Опарина

Наши адреса: 

ул. Юбилейная, 95,  
тел. +7 (912) 98-98-512; 

пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80;

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

Поздравляем с праздником Весны и Труда!

J
Мир, труд, май — звучит призывно,
Отдыхайте все активно.
Радости, любви, добра
И весеннего тепла!

J
За годы празднования Первомая 
сложилась стойкая традиция:
Население делится на два ла-

геря — одни сажают картофель, 
другие — печень.

J
Май, сезон шашлыков. А это 
значит, что кто-то один будет 
готовить шашлыки, а остальные 
10–12 бездельников будут стоять 
в стороне и учить его правильно 
их жарить...

J
Планы на май:
• вступать во все групповые чаты 

с друзьями по поводу выезда 
на шашлыки;

• никуда не поехать.
J

— Дорогая, если на огороде в этом 
году неурожай, какие могут быть 

причины?
— Ну, погодные условия…
— А ещё?
— Ну… забыла посадить!

J
— Фирочка, и-де вы были? Шо-то 
давненько вас не видела!
— Да отдыхать на Мальдивы на 
майские праздники летала.

— Ой, с вами хоть не встречай-
ся: вечно настроение испор-
тите! 

J
Русский народ — самый трудолю-
бивый в мире! Только они спо-
собны после тяжёлых трудовых 
будней отдыхать на даче с тяпкой 
в руках!
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